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От переводчика. 

   Свен Ирвинд (урождённый Лундин), личность несомненно незаурядная. Проблемный 

ребёнок, страдающий дизлексией, то есть не способный научиться писать, но в то же время 

проявляющий способности в физике и химии. Идеалист – философ, бомж, дизертир, 

заключённый в тюрьме для особо опасных преступников, признанный психопатом за то, что 

упрямо отказывался от военной службы и от работы в тюрьме. Лодка ему была нужна как 

место для уединения, недорогой дом, который к тому же позволяет путешествовать и 

знакомиться с людьми разных культур. Начиная с первой своей лодки, с надстройкой 

похожей на будку, он прошёл большой путь. Строительство маленьких лодок, не боящихся 

никакой погоды, становится его увлечением на всю жизнь. Ещё не закончено одно отчаянное 

плавание, а в голове уже зреет новый проект. Не обращая внимание на неудачи, насмешки, 

неодобрение добропорядочных граждан и финансовые трудности, он продолжает заниматься 

своим делом. Целеустремлённость всегда приносит результаты. О его путешествиях 

начинают писать газеты и журналы а за плавание на 19 футовой лодке вокруг мыса Горн в 

1980 году, в котором он прошёл через шторм ураганной силы (зарегистрированный ветер 

достигал скорости в 72 узла), Английский Королевский Круизный клуб наградил его 

почётной медалью за искусство мореплавания.  Сейчас Свену Ирвинду за 70, но он 

продолжает строить очередной микрокруизер, покоритель океанов. 

Кипорук И.Г. 

 

1. Рождённый на наветренной стороне 
Если бы Анкарстром захватил власть полсе убийства короля Швеции Густава третьего, мне 

не пришлось бы плавать по семи морям на маленьких лодках и вы сейчас не читали бы эти 

строки. 

Но переворот провалился, убийца был арестован и публично казнён. На плахе ему отрубили 

правую руку, а когда толпа устала  смотреть на его мучения,  был наконец обезглавлен. 

Потом ему вырезали сердце и отрезали гениталии. Его имущество было конфисковано. 

   Оставшаяся в живых часть его семьи благоразумно, тихо покинула столицу и обосновалась 

на крохотном островке у дикого далёкого берега Северного моря. 

  Это дед Эллис убил нашего короля. Теперь Эллис, вместе со своей дочерью и внучкой – 

моей матерью, прилагает все усилия, чтобы вырастить из меня мужчину. 

  Мужчины нашей семьи всегда уходили в море, зарабатывая нам на жизнь. Мой дед, 

мальчиком тринадцати лет ушёл в плавание на паруснике, прошёл мыс Горн и вернулся 

домой пять лет спустя уже мужчиной с сумой полной денег. Он сразу поступил в 

навигационную школу и закончил её с дипломом капитана, первым в классе. Вскоре после 

этого он получил судно и женился. 

  Моя мама, его единственная дочь, часто сопровождала его в путешествиях в далёкие 

страны. Молодая женщина, в одной из этих поездок она встретила моего отца, он был 

первым помощником капитана. А в апреле 1939 года, когда ей было 22 года, на свет 

появился я. 

   Годом позже мы сидели в поезде, направляясь вглубь материка. Это были жуткие времена. 

Казалось непобедимые, войска нацистов наступали повсюду. 9 апреля они захватили Данию 

и Норвегию, и захват Швеции казалось был всего лишь вопросом времени. Власти 

советовали эвакуировать женщин и детей из зоны побережья. Мы скрылись в глухих лесах. 

Это было новое, интересное для меня окружение. Там я учился ходить, там  отметил свой 

первый день рождения. Но взрослые не находили себе места и нервничали слушая военные 

сводки. Мои дед и отец в это время были моряками на судне не Дальнем Востоке. 

   К десятому мая театр военных действий переместился во Францию, но угроза для нас всё 

ещё существовала. Швеция создала береговую оборонительную зону и только когда мама 

получила пропуск, нам было разрешено вернуться на наш остров. 
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   Дни наши текли спокойно. Рыбаки выходили в море на вёслах. Повсюду была объявлена 

светомаскировка, так как свет мог навести вражеские бомбардировщики. Тёмными ясными 

ночами я разглядывал звёздное небо. 

   Судно с моим отцом на борту ушло 15 января, а 21 сентября родилась моя сестра. 

    

   Мужская часть нашей семьи переживала гораздо более драматические события. Дед был 

капитаном а отец старшим помощником на Ningpo, одном из лучших шведских грузовых 

судов, находившемся тогда в Сингапуре. Отец очень беспокоился о своей молодой семье, 

оставшейся в охваченной войной Европе, но вскоре у него начались собственные проблемы. 

Дрейфующая мина взорвалась у борта судна, проделав в нём большую пробоину. Экипаж 

спас судно от затопления, но руль, винт и силовая установка были повреждены. 

   Местные верфи не брались ремонтировать шведское торговое судно, когда английские 

военные корабли стояли в очереди на ремонт. Пытаясь спасти своё судно шведы произвели 

аварийный ремонт и, несмотря на сезон тайфунов, каким то образом умудрились 

отбуксировать его за тысячу миль через Южно Китайское море в Гонконг. Их прибытие 

совпало с нападением на Перл Харбор. Гонконг подвергся бомбёжке. Бомбы падали рядом с 

Ningpo. Дед просил у властей разрешения отбуксировать судно в более безопасное место.  

   Но капитан порта был не слишком любезен. «Мы собираемся затопить Ningpo» - Сказал 

он. – «Мы не хотим чтобы он попал в руки неприятеля» 

- «Это шведское судно. Оно не перевозит контрабанду а Швеция нейтральная страна. Вы не 

имеете права топить его. Это будет нарушением международного права.» - ответил дед. 

  Но всё было напрасно. На гребной шлюпке экипаж покинул тонущее судно. На берегу им 

самим пришлось защищаться от наступающих японцев. 

   В один из дней пепел отца принесли домой в крохотной коробочке. Наверное мой отец был 

маленьким, подумал я. 

   Несмотря на тревожные времена, или может быть благодаря им, жизнь на нашем острове 

текла очень тихо. Мне было не скучно одному. Было здорово собирать на пляже плавник в те 

времена, когда пластик и нефть ещё не загрязнили берега. Я строил крепости среди скал и 

плоты в нашей маленькой бухте. 

   Когда я научился плавать и вязать несколько основных узлов, мне позволили использовать 

нашу гребную лодку. На ней я исследовал ближайшие скалы и островки. В хорошую погоду 

я плавал в рыбацкий посёлок через залив, покупал молоко и хлеб. 

   Я собирал ягоды и мидий, разбирался в грибах, ловил рыбу и креветок. Я научился точить 

свой нож и пользоваться им, я понял, что очень важно иметь хороший инструмент.  

   Но самое главное, я жаждал понять мир. К счастью мама и бабушка всегда были рядом, 

помогая мне разобраться в собственных мыслях. 

 

2. Школа 

    В семь лет начался новый, очень важный период моей жизни. Я начал учиться. Теперь на 

зиму мы перезжали на материк, так как на нашем острове не было школы. 

   Бабушка купила за бесценок дом рядом с военно-морской базой. В войну цены на 

недвижимость, особенно в опасных районах, упали до самого нижнего предела. 

   К несчастью очень скоро выяснилось, что я проблемный ребёнок. Я же в свою очередь 

узнал, что школа это просто сущий ад. Там нужно было сидеть часами в классе и заучивать 

наизусть. Учителя считали, что я никогда не смогу научиться хорошо читать и писать, я был 

признан тупицей. Я же сопротивлялся и заявлял, что хочу на улицу играть. 

   В сороковых годах в Швеции, если ребёнок не выучил домашнее задание, учитель мог 

надрать ему уши или побить линейкой. Я стал основным объектом для побоев. 

Одноклассники предупреждали меня, когда учитель собирался мне всыпать и я 

предпринимал меры. К счастью я очень быстро бегал и смог избежать многих наказаний. 
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   Дома же моя сестра, мама и бабушка окружали меня любовью, так что всё было не так 

плохо. 

   Вскоре учитель отослал меня к психологу, который без труда выяснил, что я: 

«...трудно обучаемый, инфантильный, эксцентричный, невоспитанный, не лажу с 

одноклассниками, дерусь, грызу ногти и не люблю учиться и хочу играть на улице...» 

   Диагноз никак не помог мне, но убедил преподавателей, что их жестокость была 

оправданной, что так им возможно удастся воспитать из меня хорошего гражданина. 

   Но это не сработало. Через четыре долгих года ситуация стала совсем невыносимой. Но 

всегда существует какой-нибудь выход. Мама узнала, что в Швеции, к северу от Стокгольма, 

есть прогрессивная школа – интернат. 

   Называлась она -  Виггихольмс Школа. Её задачей была помощь проблемным детям. Здесь 

воспитанников готовили к жизни в атмосфере свободы и ответственности. Учителя 

прививали знания с помощью педагогики а не власти и силы. Ученики и учителя были на 

равных.  

   То, что к детям относятся с уважением, как к взрослым, в те времена казалось 

ненормальным и очень спорным. 

   Для меня новая школа была просто раем. Я прекрасно ладил и с детьми и с учителями. 

Преподаватели были люди творческие, уважающие иное мнение. В этой школе, впервые в 

Швеции, стали применять специальные методы обучения для детей испытывающих 

трудности обучения чтению и письму. Я чувствовал себя здесь в своей среде и именно в этот 

период у меня появился интерес к физике, химии и математике. 

   Началось всё с того, что при помощи проводов, батареи, лампочки зуммера и 

выключателей и простых соединений я смог воспроизводить свет и звук.   

    Интерес к электричеству распространился и на химию, которая была похожа на 

волшебство, хотя была реальностью. Я открывал совершенно фантастические вещи. 

Смешивая две жидкости, получал третью, с совершенно иными свойствами. Я делал смолу 

из дерева, пластик из молока и порх из угля, серы и селитры. 

   Химия стала моей страстью. Я стал собирать пробирки и химикаты, учил сложные 

формулы и атомные веса химических элементов. 

   Вскоре преподаватели стали говорить, что я очень способный к химии. Меня поощряли и 

дали ключ от школьной лаборатории. В то время как мои одноклассники играли, я читал 

учебники по химии, а летом работал в лаборатории фабрики производящей краски. 

   Именно через химию я стал понимать, что математика, это мощный инструмент дающий 

силу разуму. Я стал первым в классе по физике, химии и математике. Однако я по-прежнему 

был совершенно неспособен к языкам. Письменные сочинения были мне не по силам. 

Учитель английского сказал, что даже если бы он дал мне тестовое задание за неделю до 

экзамена, то всё равно не было бы надежды, что я с ним справлюсь. 

   Наконец, после шести счастливых лет в этой прекрасной школе, стала очевидной 

реальность – я неизлечим. Все, и я в том числе, убедились, что мне никогда не получить 

диплома. Правила школы требовали знания языков, даже для механиков. 

 

3. Перемены. 

   В семнадцать лет мне пришлось начать работать. Я пошёл в маленькую механическую 

мастерскую, располагавшуюся в подвале жилого дома. Из рабочей силы были я и мой босс. 

У нас была сварочная горелка, токарный и сверлильный станки, тиски и немного ручного 

инструмента. Хозяин был одним из тех кудесников самоучек, которому достаточно взять в 

руки любую поломанную деталь машины, как она становилась новой. К счастью, он также 

был неторопливым наставником. Он научил меня импровизировать и работать с 

инструментом. 

   Вне работы у меня бли два увлечения – девушки и скорость. Я купил мотоцикл и примкнул 

к банде байкеров. 
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   Однажды вечером я вернулся домой и застал там торговца подержанными автомобилями, 

болтающего с моей матерью. Они учились вместе в школе. Он обанкротился, его бросила 

жена и сейчас он собирался снова начать бизнес, продав автомобиль моей матери. 

    Понятно, чтобы выжить, продавец подержанных машин должен обладать шармом и 

красноречием и у Олле было того и другого в достатке. 

   С тех пор как мама овдовела, в её жизни не было другого мужчины, она посвятила жизнь 

детям, мне и моей сестре. Но теперь мне было семнадцать, почти взрослый. Я редко бывал 

дома, гоняя на своём мотоцикле или занимаясь чем то ещё. Она часто просила меня побыть 

дома вечером, составить ей компанию, но мне не терпелось поскорее убежать на улицу к 

девчонкам. 

   Маме ещё небыло сорока и она была полна энергии. Она влюбилась в Олле и он переехал к 

нам. Я был достаточно взрослым, чтобы понять, что такое любовь и был рад, что мама нашла 

себе мужчину, но мне не нравилось, что это был торговец старыми автомобилями. 

   Дед, переживший войну, считал что мужчина должен зарабатывать на жизнь честным 

тяжёлым трудом, а не обманом людей. Олле же только радовался удачно сбыв плохой 

автомобиль. Когда ему это удавалось, он возвращался домой смеясь и всегда повторял своё 

любимое изречение – «Я же говорил, что последний идиот ещё не родился!» Он пытался 

продать автомобиль каждому, у него не было морали. Мне было стыдно жить с ним под 

одной крышей. Примерно в это время умер дед, а через несколько месяцев и бабушка. Мама, 

единственная их дочь, унаследовала два дома.  

   Дед не любил долгов и никогда не брал кредитов. Олле был другого мнения. Он говорил, 

что неразумно держать столько денег вложенными в недвижимость, убедил маму взять 

большой кредит, чтобы начать бизнес и разбогатеть. Естественно, их компания 

обанкротилась несколькими годами позже. 

   Олле был человеком больших планов. Он начал перестраивать наши дома,  тот что на 

материке и тот что на острове. Он ломал стены, перестраивал мансарду, менял трубы и 

электропроводку. Он установил телевизор, углубил залив и построил новую гавань на 

острове. Он начал много проектов, но мало довёл до конца.  

   Дед был честный, спокойный, добрый и очень интеллигентный человек с железной волей. 

Он водил свои суда с точностью часового механизма и сумел пережить войну в Китае во 

время японской оккупации. Олле был его полной противоположностью. Там, где до него был 

порядок, теперь царил хаос. В свои семнадцать лет я пытался стать взрослым, мне 

требовалась поддержка. Вместо этого я стал посторонним в своём доме. 

   Раз, холодным декабрьским вечером, когда мне было хуже чем обычно, никому ничего не 

сказав я сел на мотоцикл и уехал в Стокгольм. Доехал я туда через три дня, без денег и с 

почти пустым баком. 

 

4. Стокгольм. 

   Больше всего меня интересовали девушки. Я отправился стрелять мелочь на улицах и через 

несколько часов у меня было достаточно на вход в Nalen, известный джаз-клуб. Конечно, 

здорово было танцевать с красивыми девчонками, но когда клуб закрылся, я оказался на 

улице и переночевать мне было негде. 

   Был декабрь, а зимы в Швеции холодные. Около часа я брёл по улицам, пока не нашёл 

убежище в зале ожидания железнодорожной станции, единственном месте столицы, которое 

открыто всю ночь. Там было просторно и тепло, много людей и я приготовился провести на 

лавочке спокойную ночь. 

   Но вскоре ко мне подошли два человека в штатском. Но это были не полицейские а 

социальные работники занимающиеся предотвращением молодёжной преступности. Они 

сказали, что у них есть место для бездомных молодых людей и что они могут отвести меня 

туда. Мне дадут ночлег и питание - и всё это бесплатно. Не ожидав, что в Стокгольме 
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существует подобная служба, я был настроен скептически, но согласился на их предложение. 

В конце концов, на улице стоял ледяной холод. 

   Они привезли меня в довольно ветхое промышленное здание в рабочем квартале. 

Поднявшись на самый верхний этаж мы вошли в большую, ярко освещённую комнату, где 

ужинала группа молодёжи. Меня усадили среди них и дали поесть. 

   Как только мы остались одни, меня засыпали вопросами. Я рассказал свою историю. 

Никаких проблем, сказали они. Мы научим тебя, как жить здесь, в столице. Очень скоро я 

понял, что это были не совсем те знания, которые социальные работники хотели бы привить 

своим подопечным. 

   На следующий день я нашёл работу на почте. Сейчас, перед Рождеством, работы было 

очень много. Через несколько недель мне попалось объявление о приёме на работу 

ассистента в лабораторию факультета химии красок Королевского Технологического 

Института. 

   Я позвонил и договорился о встрече. В моём аттестате были самые высокие отметки по 

химии, физике и математике, но очень плохие по многим другим, включая дисциплину. 

   Поведение очень важно, поэтому мой будущий босс поначалу был настроен очень 

скептически. У него был выбор, ещё пятьдесят претендентов. В мою пользу сыграло то, что я 

был единственным с опытом подобной работы. Я работал в летние месяцы в лаборатории 

International Paint Company и мне дали великолепные рекомендации. 

   На собеседовании меня попросили рассказать как работает инструмент называемый 

“swinging beam”, используемый для измерения твёрдости краски. Мне приходилось много 

раз с ним работать и я хорошо знал его теорию и как с ним обращаться. Я всё обстоятельно 

рассказал и профессор остался очень доволен. К удивлению социальных работников, я 

получил работу. 

   Профессор Нилен стал моим начальником. Его докторская диссертация по химии красок 

была настолько значительной, что правительство решило создать кафедру, специально для 

него. Я ему очень завидовал. Мне представлялась собственная лаборатория, ассистенты, 

библиотекарь, хорошая зарплата, почёт и уважение граждан. Я не мечтал выиграть в 

лоторею, не мечтал о свидании с мисс Швеции. Я мечтал о персональной профессорской 

кафедре с лабораторией и библиотекарем. 

   Атмосфера на работе была очень интеллектуальная, никакой суеты. Моими основными 

обязанностями, кроме помощи исследовательскому персоналу лаборатории, было забирать 

почту, утром и вечером, покупать сэндвичи и готовить кофе для вечернего перерыва.  

   Я кофе не пью и никогда не пил, но процедура его приготовления была не сложной. Так 

что в лаборатории я узнал много интересного в химии, и, кроме того, научился хорошо 

варить кофе.  

 

5. Франция. 

   Тёплым сентябрьским воскресеньем, поздно вечером, уже в темноте, я возвращался из 

кино. Из близлежащего парка доносился запах осенней листвы и травы. Я медленно брёл 

через мосты Стокгольма и вдоль набережных, глядя на отражающиеся в спокойной воде 

огни города. Кадры фильма всё ещё крутились у меня в голове. И вдруг меня осенило. Я 

неожиданно понял, что не вернусь завтра на работу. 

   Мне было хорошо в лаборатории, но, оказалось, естественные науки не могут дать ответы 

на все важные вопросы. С одной стороны я был полностью согласен с Ньютоновской 

механической теорией вселенной. То есть, если бы некий сверхразум знал положение и 

скорость всех материальных частиц, то пользуясь его законами, смог бы рассчитать и 

предугадать любое будущее событие. Другими словами, течение жизни абсолютно 

предопределено. С другой стороны я был абсолютно убеждён, что имею свою волю и что 

мои ценности и мои чувства определяют мои действия. Я знал, что я обладаю свим 

самосознанием. 
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   Я так же знал, что физический мир воздействует на человеческие чувства и мораль. 

Алкоголь, например, может временно сделать робкого человека агрессивным, а самый 

простой и популярный способ сделать нервного, страдающего депрессией человека 

перманентно спокойным – лоботомия. 

    Очевидно, что разум и тело, едины и что жизнь без тела невозможна. Большой вопрос 

заключался в том, в чём заключается разум, или как примирить субъективный, персональный 

и объективный, универсальный взгляды на мир. 

   Я пытался заинтересовать друзей этими глубокими проблемами, но они были слишком 

заняты девушками и мотоциклами. Я тоже интересовался и мотоциклами и девчонками, но 

фундаментальные вопросы бытия тоже меня волновали. Я чувствовал себя одиноким. 

Хотелось найти родственную душу, лучше девушку, чтобы её сердце билось в унисон с 

моим. Я чувствовал острую необходимость узнать больше о мире, хотелось путешествовать, 

встречать много разных, по разному мыслящих людей. 

   Я знал, что в Париже протекает река Сена, один из инженеров в лаборатории рассказывал 

мне о ней. Он рассказывал также о клошарах, живущих на её берегах. Они носили пальто и 

спали под мостами, хлеб они добывали в мусорных баках а фрукты и овощи на большом 

рынке называемом Les Halles. Днём они сидели на берегах реки, пили вино и обсуждали 

великие проблемы. О том, что в Париже жили философы и артисты я знал и раньше. 

   Дед оставил мне в наследство большое пальто, так что с этим проблем небыло. В кармане у 

меня был эквивалент одного доллара и двадцати пяти центов. Я был готов к восприятию 

французской культуры. 

   Следующим утром я встал очень рано и сел на трамвай идущий на окраину города. Потом 

пошёл пешком на юг, подъезжая, где удавалось, на попутных автомобилях. К вечеру 

добрался до Хельсингборга и сел на паром через Зунд в Данию. На это ушло пятьдесят 

центов. Я завернулся в своё большое пальто и лёг спать под какими-то подмостками. 

   Ночь была довольно холодная, поэтому я проснулся рано и отправился дальше на юг. По 

пути к полуострову Ютландия меня подвозил коммивояжёр. Он решил что я ненормальный, 

когда я рассказал ему что спал на улице, завернувшись в пальто, а сейчас иду в Париж, 

перенимать французскую культуру. 

   Взрослые всегда так. Сначала они приставляют к детям священника, который учит не 

беспокоиться ни о чём – как цветы на лугах, как птицы в небесах..  Потом, когда они 

встречают кого-то, кто живёт беззаботно, как птица, считают его ненормальным. 

   Я рассказал коммивояжёру, что моим хобби была химия. Он помнил что-то из школьного 

курса и решил проэкзаменовать меня. Потребовалось совсем немного времени, чтобы он 

понял, о химии я знаю намного больше, чем он знал когда-то. Убедившись, что я не врал, он 

проникся ко мне симпатией.  

    У меня небыло карты и коммерсант написал мне список городов, через которые прийдётся 

ехать по пути в Париж. Когда мы добрались до очередного парома, он заплатил за мой билет 

и пригласил поужинать во время перехода.  

   Ступив ногами на землю континентальной Европы я решил, что самые трудные 

препятствия позади. В желудке у меня был ужин а в кармане всё ещё семдесят пять центов. Я 

шёл пешком, ехал на попутках и зорко высматривал пищу на улицах и в мусорных баках. 

   Раз мне особенно повезло. Идя по нейтральной территории между Бельгией и Францией, я 

заметил многообещающий бумажный пакет. Думаю его выбросили из проезжающего 

автомобиля. Обследовав его, я обнаружил внутри две сдобных булочки. К моей радости, они 

оказались с шоколадной начинкой. 

   Позже, во Франции, меня подобрал коммерсант. Ехал он очень быстро. Неожиданно 

полиция остановила идущую прямо перед нами машину. – Ищут оружие – сказал он. 

Меня это нисколько не впечатлило. Мои преступные стокгольмские друзья, если бы были 

вооружены, лишь поддали бы газу, чтобы проскочить полицейский дорожный блок. 
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   Когда мы остановились, я увидел снайперов, залёгших за бруствером. Их ружья были с 

оптическими прицелами. Один полицейский сидел на заведённом мотоцикле, готовый в 

любой момент броситься в погоню. Я тут же поменял мнение и решил никогда не шутить с 

французской полицией. 

   Мне уже много раз попадались плакаты с тремя буквами на них – “OUI”. Водитель 

объяснил, что приближаются выборы и “OUI” означает – ДА. Человек по имени Де Голль 

хочет стать президентом. Политическая обстановка была очень напряжённой. Де Голль 

собирался дать независимость Алжиру. Французским генералам в Алжире это не нравилось, 

это попирало их честь. Теперь они планировали послать своих десантников в Париж. Но Де 

Голль тоже был генералом, может быть самым лучшим в мире генералом. Водитель 

рассказал, что неделю назад проходила демонстрация, которая переросла в беспорядки. 

Люди пытались скрыться в метро, но там у входа их хватали и расстреливали вооружённые 

автоматами полицейские. Он всё просчитал. 

   Следующим моим собеседником был датчанин. Он был, как и я, путешественником, но 

более опытным. Он сказал, что в это время года здесь полно работы. Миллионы виноградных 

гроздей ждут сбора. Не требуется никакого разрешения на работу. В качестве оплаты 

предлагаются деньги, питание и ночлег. Плюс можно есть виноград, сколько влезет. Мне это 

прекрасно подходило. Датчанин дал мне адрес одной организации: Jeunesse et Reconstruction 

at 137 Boulevard Saint-Michel. 

   Он сам собирался таким образом заработать хорошие деньги, как он уже делал это раньше. 

Потом собирался поехать в Африку, покупать лошадь, что он тоже уже делал раньше. Что-

то, что уже делал раньше, было гарантией того, что сможешь сделать это ещё раз. Таков был 

мир. Это был главный принцип, может быть самый главный. Все остальные базировались на 

нём. 

   Купить лошадь! Это была свежая мысль. Лошади не требуется горючее. Я видел 

множество ковбойских фильмов. После дня скачки вы просто отпускаете её и она сама 

пасётся на травке. А трава росла повсюду. 

   На следующий день я был в Париже. В моём парижском списке были три вещи: река Сена 

с её мостами и берегами, где можно было ночевать, Триумфальная арка с Неизвестным 

Солдатом и 300-метровая Эйфелева башня. 

   Эйфелеву башню найти было легче всего. В ясный день, когда я сюда добрался, она была 

видна с окраин. К сожалению, поднятся на верх стоило денег, так что мне пришлось 

удовлетвориться осмотром снизу. Сена была рядом, вместе с мостами и клошарами. В 

мусорных баках, особенно у многочисленных небольших ресторанов, было полно старого 

хлеба и я был совершенно доволен собой, когда поздно ночью улёгся спать под одним из 

мостов.  

   На следующий день холод разбудил меня очень рано. Немного пофилософствовав я 

неохотно поднялся, тело колотила дрож. Людей на улицах было не много, а те что были, шли 

все в одном направлении. По дороге к ним присоединялись новые и новые люди. Некоторые 

катили ручные тележки.  

   - Цель многих может быть и моей целью. – рассудил я. 

   Наконец мы все оказались посреди огромной системы торговых залов. Повсюду было 

огромное количество забитого скота, полно фруктов и овощей. Народу было очень много. 

Люди толкались и напирали. Торговались и заключали сделки быстро, громко и шумно. 

Должно быть это был Les Halles, рынок о котором рассказывал инженер.  

   Я осмотрелся по сторонам. Точно, прямо у моих ног, в канаве, лежал раздавленный 

помидор. После минутного замешательства я поднял его и съел. Великолепно. Томат был 

спелый и сладкий. Никто не среагировал. 

   Приободрившись, я принялся за поиски. В одном месте разбился ящик гороха и группа 

домохозяек толкалась, пытаясь набрать как можно больше в свои мешки. Я начал понимать 
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как здесь всё устроено. Восхищённый, я ходил по рынку, ел до отвала и неплохо проводил 

время. 

   Прошло несколько часов и пора было сходить по адресу, где я надеялся найти работу. 

Бульвар Сен Мишель оказался известной улицей и в « Jeunesse et Reconstruction»  подобрали 

мне работу на винограднике недалеко от Дижона. Мне выдали распечатанный листок с 

адресом фермера. Но спешить было некуда, винограду требовались ещё несколько дней, 

чтобы созреть, а я ещё не закончил с Парижем. Моим следующим проектом была 

Триумфальная Арка с Неизвестным Солдатом. Выходящая к ней улица, Елисейские Поля, 

была самой широкой, какую я когда либо видел. На каждой её стороне поместилось бы с 

десяток главных шведских улиц. 

   Надпись на могиле начиналась со слова ICI. Я узнал, что ICI означает – здесь. Меня 

распирала гордость, я начал изучать язык. ICI означает – здесь. OUIозначает – да. Это я 

узнал раньше. Теперь я мог составить предложение “oui ici”, что означало – “да, здесь”. 

   Удовлетворённый, я сел на скамейку разглядывая прохожих. Я ел хлеб и философствовал. 

Возможно прошёл час. Неожиданно передо мной появился мужчина в военной форме. Он 

показал мне свой бейдж. «Секретная полиция» промелькнуло в голове. И вот я уже оказался 

окружён тремя мужчинами в точно такой же форме. 

   Сначала они пожелали увидеть мой паспорт, потом спросили про деньги. Я показал свои 

монетки. Мужчины выглядели серьёзными и задумчивыми. Они стали задавать мне 

множество вопросов, но поначалу я ничего не понимал. Постепенно до меня стало доходить, 

что они спрашивают, что я здесь делаю. Из моего ограниченного английского словаря я 

выбрал слово «tourist». Видимо это был удачный выбор, так как их лица расплылись в 

улыбках и все рассмеялись. Они попрощались  и пожелали мне удачи в Париже с моими 

семидесятью пятью центами. 

 

Покончив с Парижскими делами я отправился на юг. Шагая по кажущейся бесконечной, 

обсаженной деревьями дороге, зорким взглядом я приметил что-то похожее на каштан под 

одним из многочисленных деревьев. Я поднял его и, к своему удивлению, внутри зелёной 

оболочки обнаружил грецкий орех. Я впервые в жизни видел живой грецкий орех, климат 

Швеции не очень подходит для таких деревьев. Обнаружив один, уже легко было найти 

следующие и я понял, что вдоль всей дороги росли грецкие орехи. Как было бы здорово, 

если бы в парках повсюду росли фруктовые деревья. По весне там были бы прекрасные 

цветы а осенью фрукты. 

   За два дня я добрался до места назначения. Это была небольшая деревенька с церковью, на 

которой, каждые пятнадцать минут, отбивая время, звонил колокол. Была также  небольшая 

площадь, школа и несколько домов. Думаю, там было не больше сотни жителей. 

   Фермерский дом был обнесён стеной с воротами. Кроме самого фермера в нём жили: его 

жена, его сын со своеё женой и ещё один сын. На столе у них всегда были сыр, хлеб и вино. 

Сыр и хлеб я ел с удовольствием, но вместо вина просил себе воды. Не пить ничего 

содержащего алкоголь, было частью моей философии. Я пришёл к этому благодаря моей 

матери. Раз, поздно вечером мы с ней возвращались домой, когда я увидел лежащего на 

улице человека. 

   - Мама – сказал я –  мы поможем ему? 

   - Нет, Свен. Он просто пьян. 

   - Никогда не пей алкоголь. Будешь пить, закончишь так же. 

   Она также использовала случай предостеречь меня от курения. 

   - Если ты никогда не выпьешь первый стакан и не выкуришь первую сигарету - никогда не 

попадёшь в завизимость от алкоголя и никотина. Это главный принцип. – Сказала она. 

   Я настолько благодарен ей за это, что хотел бы повторить всем. Никогда не закуривайте 

первую сигарету, никогда не пейте свой первый стакан. Если бы все следовали этому 

простому совету, более десяти миллионов жизней не обрывались бы каждый год. 
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   Виноград на ферме ещё не созрел и я тем временем помогал фермеру на других работах.  

Мне показали мою постель, на сене, в сарае, как раз над козами и свиньями. Туалет 

представлял собой дырку в земле. 

   Будили меня в шесть часов. На завтрак подавали хлеб, сыр и кофе с козьим молоком. 

Обычно я не пил кофе, но тут, с большим количеством молока, он мне пришёлся по вкусу. 

   Мне очень понравились козы. Рога и всё прочее как у коровы, но размерами гораздо 

меньше. Они не занимают много места. Даёшь им траву и в замен получаешь молоко. Я 

решил, что когда-нибудь, если позволят обстоятельства, заведу себе козу. 

   В семь часов мы с хозяином шли работать на ближайшее поле. Некоторые работы были 

лёгкими, некоторые потяжелее, как например, прополка поля от колючих сорняков голыми 

руками. Я пожаловался, сказав что это больно.  Фермер рассмеялся. 

    – У тебя руки,  как у женщины. 

   Мне, конечно, не хотелось, чтобы меняя сравнивали с женщиной. Я подумал о руках моего 

деда. Он рассказывал, когда ему было тринадцать, он ходил вокруг мыса Горн на паруснике 

и матросы в ледяную погоду работали с такелажем голыми руками, а порванные концы 

металлического троса рвали кожу словно крючьями. Дед был бы толко рад дёргать 

чертополох голыми руками. Я покраснел и чувствовал себя пристыженным. 

   В девять часов женщины готовили нам горячий завтрак. После чего нас снова ждала 

работа. В двенадцать был обед. Это самый главный приём пищи за весь день. По масштабам 

я сравнил бы его со шведским рождественским ужином. Это была Бургундия, центр 

французской кухни. Обед длился два часа. Потом было ещё больше работы. В пять часов 

время перекуса, после чего мы спешили закончить работу, так как в восемь  был ужин, 

который заканчивался около десяти. После чего, усталый и сытый, смыв дневную пыль под 

краном на дворе фермы, я шел спать. Душевых там небыло. 

   Раз ночью мне приснился кошмар. Жуткий крик, словно кого-то убивают. Я проснулся в 

испуге, но крик продолжался. Я не спал. Сбитый с толку, но уже окончательно проснувшись 

я наконец осознал, что нахожусь вдалеке от дома на сеновале в сарае над козами и свиньями 

и, что там, внизу кто то борется за свою жизнь. В ужасе, я быстро оделся и бросился вниз по 

шаткой лестнице.  

   Яркий свет лампочки ослепил. Когда же глаза привыкли, я увидел всё семейство 

окружившее одну из свиней, привязанную за заднюю правую ногу к столбу. Фермер крепко 

держал в руках за один конец длинную металлическую полудюймовую трубу. Другой конец 

трубы был просунут свинье в глотку до самого желудка. Благодаря большому рычагу фермер 

полностью контроллировал бьющееся животное. Главная артерия была перерезана и кровь 

лилась из горла в чашу, которую жена фермера держала одной рукой, другой она 

помешивала кровь, чтобы не свернулась. Свинья ещё визжала, но её визг становился всё 

слабее и слабее по мере того, как всё больше крови собиралось в чаше. 

   Когда она утихла, её оттащили на двор и вылили на неё несколько вёдер кипятка. Пришёл 

мясник и занялся разделкой, в то время как все пили кофе перед началом рабочего дня. Через 

два часа, когда мы с хозяином вернулись чтобы позавтракать, хозяйка дала мне кусок 

кровяной колбасы, и она не была куплена в супермаркете. 

   В течении дня я как верный пёс следовал повсюду за фермером и помогал ему во всём в 

чём была нужда, и начинал всё больше понимать, что мы делаем. Единственное, чего я не 

мог никак понять, зачем каждый день перед обедом мы шли в грязный сарай и кидали старые 

яблоки в бочки накрытые крышками. 

   Однажды я спросил его об этом, как обычно, без слов. Большая часть нашего общения 

проходила с помощью жестов. Фермер запустил руку в бочку и выловил оттуда кролика, 

схватив его за уши. Lapin – Сказал он. – Приготовим его на ужин. 

  Он прислонил голову кролика к стене и быстрым ударом обуха топора размозжил ему 

череп, потом подвесил его за задние лапы и снял шкуру. После обеда им занялась жена. На 
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ужин у нас был тушёный кролик. На тарелке, среди прочего, мне попался маленький шарик. 

Хозяева смеялись, они сказали, что это был глаз гролика. 

   Наконец виноград поспел. Но эта работа была такой скучной, что мои планы стать ковбоем 

в Африке, так никогда и не материализовались. Я вернулся в Стокгольм, усвоив, что не всё 

должно делаться именно так, как делается в Швеции. Это случилось осенью 1958, когда Де 

Голль - OUI - был избран президентом.  

 

6. Призыв 

   Весной 1959 мне исполнился двадцать один год. Наступило время призыва на 

обязательную годовую военную службу. В кино я часто смотрел голливудские фильмы о 

войне. Солдаты, казалось, всё время стреляют, что-то взрывают, убивают врагов, становятся 

героями, ими восхищаются красивые девушки. Я с интересом ожидал свою новую 

армейскую жизнь. 

   Мне выдали железнодорожный билет до военного лагеря. На место я прибыл вовремя. 

Прошёл медосмотр. Врач измерил мой рост, вес, проверил зрение, прослушал сердце и 

лёгкие. Я был признан годным. Мне сделали прививки против столбняка и других болезней и 

приказали получить обмундирование. На складе уже было людно и я встал в очередь. Сзади 

подходили ещё и ещё. Вещь за вещью мне выдали всё обмундирование. Всё было прекрасно, 

кроме ботинок. Они выглядели слишком большими. Примерил - ногам было не очень 

комфортно и я попросил пару поменьше, на что мне ответили, что армия не собирается 

заботиться о моём комфорте. Глядя в глаза выдававшему одежду я сказал: 

    - Я буду лучшим солдатом, если обувь у меня будет по размеру. 

   - Хорошо. – Сказал он. – Подожди здесь. Я займусь тобой, когда закончу с остальными. 

   Оделив всех обмундированием, он довольно дружелюбно, тщательно подобрал мне обувь, 

которая подходила идеально. 

   Довольный, я отправился в казарму. Со мной в комнате были ещё три рекрута, с которыми 

мне предстояло провести весь следующий год. Они уже переоделись в военную форму. Я 

разделся, чтобы сделать то же самое и стоял голый, когда сержант открыл дверь и заорал – 

Построение! Мои товарищи по комнате тут же вышли прочь, выполняя его приказ. 

   - Ты тоже! – сказал сержант указывая на меня. 

   - Сейчас, иду. – ответил я. 

Это его разозлило. 

   - Когда я командую строится, это значит строиться немедленно. – процедил он. 

   - Я подойду когда оденусь. 

   - Пошёл. -  сказал он. Я схватил свои кальсоны и присоединился к остальным. 

Сержант произнёс свою речь, провёл перекличку и нас распустили. Униженный, в одних 

кальсонах, я вернулся в комнату, чтобы одеться, в то время как мои соседи глядели с 

насмешкой. 

   Потом начались тренировки. Нам внушали необходимость немедленного ответа на приказ 

и важность работы в команде. Мы маршировали с оружием вперёд и назад, напра–во, нале-

во, смирно, вольно. Потом было приказано чистить и смазывать оружие. 

   Я как раз сидел и занимался с оружием, когда подошёл сержант и дружелюбным голосом 

спросил, как я себя чувствую. 

   Может быть он всё-таки не плохой парень, наивно подумал я, не подозревая, что он играет 

злую шутку со мной. Прежде чем я успел открыть рот, он уже орал, стоя надо мной: 

   - Ублюдок! В армии ты должен встать по стойке смирно, когда с тобой разговаривает 

офицер! 

   Я стоял и слушал его. Всё верно. Я одеваюсь медленно и хожу медленно, но я пришёл в 

армию с самыми лучшими намерениями. 



Sven Yrvind.                                                                                                              www.yrvind.com                

12 

   Но это было только начало. Неделя за неделей он продолжал придираться ко мне. Я был 

слишком медленный, я не держал голову прямо, у меня было неправильное выражение на 

лице. 

   Он заставлял меня повторять упражнения снова и снова, быстрей и быстрей. Вместо этого 

я  улыбался и делал всё медленнее и медленнее. У меня было своё чувство достоинсва и это 

его бесило. 

   Раз у нас были стрельбы. Каждому было выдано по шесть патронов. Я всегда 

интересовался проблемами выживания, и, в связи с этим и оружием. Много лет я был членом 

стрелкового клуба, знал как контроллировать дыхание и как медленно нажимать спусковой 

крючок. 

   Удобно улёгшись в стрелковую позицию я почувствовал себя в своей тарелке. Зарядил 

винтовку, хорошо прицелился, медленно нажал на спуск. Первый выстрел был точно в 

десятку. Я совсем не нервничал. Остальные выстрелы тоже были безупречны. Мой результат 

был намного выше чем у всех остальных.  

   Когда я доложил, сержант мне не поверил. Он потребовал от контроллёров у мишеней 

доложить снова. Результат по каждому выстрелу сигнализировался в ручную. Это заняло 

прилично времени. Ребята из отделения смотрели и смеялись, сержант сам поставил себя в 

глупое положение. Когда стало ясно, что я сказал правду, он пришёл в бешенство. 

   Он знал, что у меня слабые колени и, чтобы наказать меня, приказал мне делать 

приседания. Через некоторое время я сказал, что больше приседаний вряд ли пойдёт на 

пользу моим коленям. 

   - Мы знаем как это вылечить. – сказал он и отправил меня к доктору. 

   Единственное, чего хотел врач, помочь офицерам призвать к дисциплине строптивых 

рекрутов. Меня положили на больничную койку, сказав, что я буду лежать здесь пока мои 

колени не пройдут.  

   Я не мог лежать на койке когда совсем не был болен. Это было как в школе, когда 

приходилось сидеть в классе за партой часами. Я чувствовал, что со мною поступают 

несправедливо. Я был идеалистом и считал, что никто не должен плохо относиться к другим, 

как и не должен другим позволять плохо относиться к себе. Я решил, что с этим надо что-то 

делать. 

   Когда наступила ночь, я подождал пока все уснут, тихо поднялся, босой, одетый лишь в 

армейскую белую нательную рубаху, бесшумно открыл окно и выбрался наружу. Я знал, что 

там были караульные с собаками. Крадучись,  добрался до своей казармы незамеченным, 

зашёл в свою комнату и стал переодеваться в свою штатскую одежду, когда один из ребят 

проснулся. 

   - Это ты? – прошептал он. Остальные продолжали спать. 

   - Да. Я ухожу. Они не имеют права так обращаться со мной. Спи. 

   Я снова тихо вышел в ночь. Лагерь был обнесён колючей проволокой. Я нашёл большое 

дерево, растущее рядом с оградой, забрался на него, пролез  по одной из ветвей и спрыгнул 

на землю уже по другую сторону ограды. 

   В восторге от свободы я шёл через ненавистный гарнизонный городок. Всё было спокойно. 

Стояла великолепная майская ночь. Несколько часов я шёл от города на юг по главной 

дороге, потом повернул в лес. Под густой елью я устроил себе постель из лапника и укрылся 

им же. Было холодно, но я уснул. Я был в прекрасной форме. В армии хорошо кормили, за 

первые две недели я набрал тридцать фунтов. 

   Из за холода мне не требовался будильник, проснулся я рано. В мае северные ночи 

коротки, уже было светло. Я старался как можно дальше удалиться от лагеря, прежде чем 

моё дизертирство будет замечено. К счастью мне удалось тормознуть раннюю машину. Я 

знал, что полиция ищет меня и нужно покинуть страну. Я направился на континент. 
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   Позже, этим же днём, встретил ещё одного парня путешествующего автостопом. Он был из 

Свидетелей Иеговы и у него был неожиданный взгляд на общество. Всё катится в пропасть, 

заявил он. Он решил оставить все дьявольские штучки позади. 

   Они с другом купили в Италии спасательную шлюпку и собирались переделать её в 

круизную лодку. Потом они намеревались отправиться в плавание, добраться до 

необитаемого острова и положить начало новому обществу. Была лишь одна проблема – 

никто из них не умел обращаться ни с инструментом ни с лодкой. 

   Они как раз искали третьего человека, который мог бы заняться практической частью. Я 

рассказал ему, что родился на наветренной стороне острова и что прекрасно владею 

инструментами. Я также сказал ему что был дизертиром.  На что он ответил, что Свидетели 

Иеговы против всех войн, исключая, конечно битву против Сатаны в день Страшного Суда и 

что, наверное, это бог послал меня ему. Меня приняли. 

   Автостоп получался плохо, мы почти не  продвигались вперёд. Машина за машиной 

проходили мимо. Мой друг проанализровал ситуацию. – Люди стали эгоистичны. – 

заключил он. Это была ещё одна примета дьявольского времени. Конец был близок. 

   Неожиданно вокруг появились полицейские. 

    – Сдавайся, вы окружены. – прокричал их командир.  

   Моя поимка не была драматичной. Я сдался без борьбы, покорившись превосходящим 

силам. Их операция была хорошо спланирована. Когда мой новый друг принял меня в свои 

ряды, я позвонил маме, чтобы попрощаться. Однако Олле был другого мнения. Чтобы я не 

попал в ещё более крупные неприятности, он позвонил в полицию. На меня надели 

наручники и увезли на полицейской машине. Свидетель Иеговы получил ещё один пример 

мировой дьявольщины. 

   Меня отвезли в лагерь на допрос. Я сказл, что я идеалист и для меня очень важно жить в 

соответствии с моими ценностями, что я планировал уплыть на необитаемый остров и 

создать там утопическое общество. Мне говорили, сколько я стоил обществу, и сколько бед 

натворил. Я же пытался объяснить, если бы они вели себя дружелюбно, вместо того чтобы 

донимать меня, то и не было бы никаких проблем, а если бы все вели себя дружелюбно по 

отношению друг к другу, то и войн небыло бы и армия была бы не нужна. Но всё 

безрезультатно. Меня посадили в камеру. 

   Вскоре я предстал перед судом. Меня обвиняли в дезертирстве, неуважении к офицерам и, 

теперь ещё, в отказе от воинской службы. Я был приговорён к полутора месяцам тюрьмы. 

Если этого будет недостаточно, для того чтобы я раскаялся в преступлении и изменил свои 

пацифистские взгляды, то меня снова посадят, теперь уже на три месяца, потом на шесть и 

так далее, пока не образумлюсь. 

   Но даже преступники имеют права. Меня выпустили и дали три недели для подачи 

апелляции.  

   У меня были другие планы. За три недели я  уеду очень далеко. Лето в Швеции случается 

лишь раз в году, и  в тюрьме будет гораздо лучше под Рождество, и не придётся страдать от 

праздников, нарушающих нормальное течение жизни. 

   Я сел на паром в Данию, потом доехал автостопом до Германии, до Гамбурга. Там я нашёл 

работу на стройке. Когда мне там надоело, я через Северное море на небольшом сухогрузе 

уехал в Англию. Пробыл там три месяца, перепробовав множество более или менее 

легальных работ. Оттуда автостопом добрался до Австрии и жил там до середины декабря, 

когда наконец решил, что пришло время возвратиться в Швецию, отбывать свой приговор. 

 

7. В тюрьме 

   Я пришёл в полицейский участок и заявил, что нахожусь в розыске. 

   - Мы можем устроить чтобы ты начал отбывать свой срок после Рождества. – сказали мне.  

   - Я атеист и хочу отбывать срок во время Рождества. Я ненавижу праздники. – ответил я и 

с большим удовольствием получил билет к месту отбытия наказания. 



Sven Yrvind.                                                                                                              www.yrvind.com                

14 

   Сначала я сел на поезд до маленького городка - Фалькенберга, где пересел на автобус, 

который довёз меня до перекрёстка посреди полей, вдали от всякой цивилизации. Указатель 

направил меня по узкой дорожке, ведущей через лес. 

   С вершины холма открылся пейзаж, я увидел тюрьму, мой новый дом. Она состояла из 

множества строений, живописно расположенных у озера. Подойдя ближе я разглядел, что 

там небыло ни заборов, ни решёток. Тюрьма была предназначена для отказывающихся от 

военной службы, пьяных водителей, обвинённых в изнасиловании, другими словами, для 

мелких преступников. 

   Моим соседом по камере был насильник, неплохой парень. Он рассказал, что был 

водителем грузовика. Раз он подобрал пятнадцатилетнюю девчонку. Проезд она обещала 

оплатить не деньгами, и он, естественно, потребовал оплату вперёд. И всё было нормально. 

   Когда приехали, он подумал, что  мог бы ещё поразвлечься с ней за дополнительную плату. 

И вот когда он уже наслаждался жизнью, девица вдруг безо всякой причины начала кричать, 

да так громко, что начал сбегаться народ. Вот так, из за её неблагодарности начались все его 

проблемы. Проблемы с полицией, проблемы с боссом, с женой и с тремя малолетними 

дочерьми. 

   На следующий день меня привели в мастерскую и велели работать. В мои планы это не 

входило. Я сказал им, что если бы судья присудил мне работать, то он внёс бы это в 

приговор. Я видел в кино много раз, как в тюрьме преступники сидят целыми днями в своих 

камерах и ничего не делают. Именно так я и намеревался отбывать свой срок. 

   Мой отказ работать переполошил надзирателей. Я был обвинён в неповиновении. Когда же 

они убедились, что моё решение твёрдое, то связались с полицией. Они не хотели иметь дело 

с бунтовщиками в своей маленькой спокойной тюрьме. Меня записали в разряд опасных 

преступников и отправили в сильноохраняемую тюрьму. Сопровождавший меня 

полицейский, сказал что я совершил большую глупость и там, куда меня везут, знают как 

обращаться с самыми настоящими закоренелыми преступниками. 

   К вечеру короткого зимнего дя мы прибыли на новое место. Это походило на настоящую 

тюрьму: высокие стены с колючей проволокой на верху, решётки на окнах, тяжёлые двери и 

множество охраны. 

   Меня посадили в одиночку и велели шить почтовые мешки. Я, конечно же, отказался. 

Тюремщики сказали, что только рабочие дни идут в счёт отбытия срока и если я не буду 

работать, меня будут держать здесь вечно. 

   Примерно через неделю ко мне в камеру пришёл человек в белом халате. Ласковым 

голосом он  поведал, что меня собираются перевести в другое отделение тюрьмы, где 

содержатся заключённые подлежащие освидетельствованию у судебного психиатра на 

предмет, не являются ли они психопатами. 

   Моими новыми сокамерниками стали убийцы, маньяки пироманы, мошенники и 

педофилы. Эта группа отбросов общества теперь включала и меня. 

   Когда я прибыл, они сидели за длинным столом, обедали и обсуждали последний 

футбольный матч. К моему удивлению все они выглядели как нормальные люди, совсем не 

так как в фильмах, где хорошие парни выглядят как хорошие а плохие, как плохие. 

   Поразмыслив немного над этим, я пришёл к выводу, что они выглядят нормальными 

людьми потому, что до своего ареста, всего несколько недель назад, они были уважаемыми 

гражданами. Многие из них были арестованы много времени спустя после того как 

совершили преступление и то по случайности. Я задумался над тем, сколько уважаемых 

граждан на самом деле являются преступниками. 

   Жизнь на новом месте была пожалуй лучше. Фактически, только с девяти вечера до семи 

утра мы были заперты в камерах. Много времени мы проводили в общей комнате в 

разговорах. Так как я был «зелёным», многие тюремные старожилы горели желанием 

научить меня новым ремёслам: как ограбить банк, как вскрыть сейф, как обчистить квартиру. 

Мои новые друзья подбадривали меня и прочили мне прекрасную криминальную карьеру, 
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так как я был технически подкован, любознателен и умел хорошо планировать. Моим 

лучшим учителем был мой сосед, выдающаяся личность, даже среди всех этих выдающихся 

личностей. На двери его камеры висела табличка: НЕ БЕСПОКОИТЬ. Это был аристократ с 

сильными правыми политическими убеждениями. Он решил посвятить свою жизнь знаниям. 

Для этого ему нужно было тихое, спокойное место.  Случай подвернулся во время дискуссии 

с оппонентом. 

   Мой сосед решил что нет ничего логичнее, чем всадить нож в спину противника. Долгое 

членство в «Гитлер Югенд» обеспечило ему необходимую военную подготовку. 

   Он не пытался скрыть преступление, так как преследовал двойную цель. Первое: 

уничтожить коммуниста, второе: обеспечить себе бесплатное питание и проживание. 

   Он был признан ненормальным. Ненормальным, но в то же время 

высокоинтеллектуальным и опасным. 

   Я не беспокоил нелюдимого соседа, но через неделю он сам обратил на меня внимание. Во 

время обеда он сел рядом и заговорил. Я ему понравился и стал его протеже. 

   Будучи аристократом и политиком, естественно, он правил в тюрьме. В основном власть 

ему обеспечивала его манера поведения, но он использовал и разные мелкие трюки, чтобы 

подчинить людей. Например, один из заключённых каждое утро заправлял его постель и он 

платил ему сигаретой. Я был уверен, что ему проще было заправить постель самому, но не 

это было главным. Главное было показать, кто здесь рулит. 

   У него в камере было множество книг. Теперь, когда мы были друзьями, мы часто 

дискутировали по разным важным вопросам. Раз он сказал: - Слушай внимательно, Свен. 

Никогда не поступай так, как я. Потому что решение проблемы не в насилии. Все ответы ты 

найдешь в книгах, они написаны умнейшими в мире людьми. Каждый раз, когда у тебя 

возникает проблема, иди в библиотеку и найди нужную книгу. 

   - Например, если ты собрался поехать во Францию, есть книга рассказывающая об этом. 

Если собрался построить радиоприёмник, есть книга и об этом. Если хочешь узнать о жизни 

после смерти, об этом тоже есть книга. 

   Он стал моим проводником в мир знаний. 

   - Отличное начало для хорошего образования, это история философии. – сказал он и дал 

мне толстую книгу. Это была «История западной философии» Бертрана Рассела. За 

философией последовала психология, «Общее введение в психоанализ» Зигмунда Фрейда. 

Потом были книги Толстого, Достоевского, Стриндберга, Ницше, Шопенгауера и многие 

другие. 

   Однажды он сказал, что мне необходимо приобрести полный словарь, чтобы смотреть 

толкование трудных слов. Он подчеркнул, что очень важно обладать полным контролем над 

языком и знать точное значение каждого слова. Ещё он сказал, что очень важно писать. 

   - Когда ты пишешь, ты упорядочиваешь свои мысли. Многие идеи слишком сложны для 

осмысления. Мозг может воспринимать лишь одну мысль за раз, но реальность сложна, она 

состоит из множества слоёв фундаментальных принципов. План или система не 

соответствующие реальности на сто процентов, оказываются нежизнеспособны. Записывай 

мысли, это вскрывает их ошибки. 

   Его девизом было: - Ни дня без строчки. 

 

Я проводил свои дни занимаясь самообразованием. Однажды меня проводили в кабинет 

человека в белой одежде с ласковым голосом. 

   Он получил рапорт о том, что я до сих пор отказываюсь работать и служить. Он сказал: 

   - Я могу написать заключение о том, что ты являешься психически неполноценным. Тогда 

тебя выпустят, и тебе даже не придётся служить. Ты будешь свободным человеком, но 

навсегда чужаком для общества. Подумай хорошенько. 
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Морозным февральским утром 1960 года, ровно в семь часов я стоял за тюремными 

воротами. Свободный человек. Свободный, но декларированный психопат. На мне была моя 

собственная одежда, я дышал морозным воздухом. Мне даже дали тридцать пять долларов, 

чтобы начать новую жизнь. 

   Я сел на трамвай и поехал в общественные бани. Пошёл в сауну и смыл с себя запах 

тюрьмы. Потом пошёл прогуляться по главной улице. Прошла красивая девушка, я 

улыбнулся. 

 

8. Маленький, дешёвый, функциональный дом 

    Пребывание в тюрьме не превратило меня в закоренелого преступника, но привило мне 

любовь к чтению книг. Это нисколько не облегчило адаптацию в обществе. Наоборот, чтение 

занимало большую часть времени, которое нормальные граждани тратят на зарабатывание 

на жизнь. Мне нужно было найти свой способ жить с минимальными расходами. 

   Я решил жить просто, на маленькой лодке. Лодка даст мне место для чтения и я смогу жить 

на ней плавая, знакомясь с разными странами и разными культурами. 

   За тридцать долларов я купил замечательную традиционную гребную лодку с клинкерной 

обшивкой, с парусами и вёслами. Она была 4,7 метров (15 футов 5 дюймов)  длинны и 1,6 

(5футов 4 дюйма) метра ширины. Лодка мне стоила тридцать долларов и я потратил ещё 

двадцать, чтобы оборудовать её под плавучий дом. 

   Из шпунтованной сосновой доски я построил прямоугольную надстройку. Я сделал её 

такой же ширины как лодка и высотой, обеспечивающей возможность сидеть внутри. Со 

стороны кормы сделал дверь. Чтобы сделать крышу непромокаемой, прибил сверху холст и 

покрасил его белой краской. Всю лодку закрыл палубой, оставив лишь небольшой 

несамоотливной кокпит. Названия у лодки не было. 

 

 
 

   Украдкой, чтобы никто не видел, я срубил небольшую ель, очистил её топором от сучков и 

коры и сделал вторую мачту, которую установил позади кокпита. Такелаж сделал из 

подобранных обрезков проволоки для оград. Так как задняя мачта была выше передней, моя 

лодка превратилась в шхуну. На носу я установил бушприт. Дополнительные паруса взял от 
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спасательной шлюпки, принадлежавшей деду. В детстве я использовал их для строительства 

крепостей. 

   Грот был немного великоват, пришлось его обрезать. Стаксель же подошёл так как есть. 

Вот и всё. Это небольшое предприятие повысило меня из психопатов в ранг капитана. Мой 

новый дом был очень функциональным, но конкурс красоты он конечно бы не выиграл. И 

действительно, девушка, которую я пригласил прокатиться на моей шхуне, передумала когда 

её увидела. 

   - Лодка твоя слишком уродлива. – сказала она и ушла прочь, оставив меня в одиночестве. 

   Вскоре, одна разведённая женщина, владелица пятидесятифутовой рыбацкой лодки с 

неисправным двигателем, предложила мне работу на лето, присматривать за её 

пятнадцатилетним сыном Аланом и за лодкой во время летних каникул. Она обеспечивала 

деньги на питание. 

   Мы с Аланом загрузили в лодку инструмент и походное снаряжение и отправились на 

север. В первый день ветер был против нас. Мы делали бесконечные галсы между 

островами, но продвинулись совсем мало. На следующий день ветер сменился на попутный 

и мы пошли очень хорошо, так, что к вечеру добрались до рыбацкой лодки. Это была 

традиционная для западного побережья, очень широкая лодка с вельботной кормой. В 

трюме, переоборудованном под салон, было очень просторно. Стояла она в естественной 

бухте довольно большого острова, не имевшего сообщения с сушей. За исключением старика 

Виктора и его коровы, остров был необитаемым, но они жили на другой его стороне, так что 

мы были предоставлены сами себе. Виктор присматривал за лодкой зимой, поэтому 

добравшись, мы отрапортовали ему о своём прибытии. Остров от материка отделяла 

примерно миля открытой воды. 

   Летом на побережье было множество туристов. Мы посещали открытые танцплощадки, 

летние кинотеатры, яхтеннаые центры. Если где-то что-то происходило, мы были там. 

Временами мы также работали на лодке, шкрябая, крася и безуспешно пытаясь запустить 

старый, огромный, ржавый дизель. 

   Большая часть времени и денег использовались для получения максимума удовольствия, и 

пища не являлась приоритетом. Ели мы мало, развлекались много, поэтому оставались 

тонкими и стройными. Однажды, тихой спокойной ночью мы возвращались на остров. Алан 

спал в каюте, я, полусонный сидел на руле, когда услышал внезапный удар и лодка сильно 

накренилась. Налетел жуткий шквал. Паруса захлопали, вода полилась через борт. Лодка 

зачерпнула много воды, мы тонули. Стояла кромешная тьма, завывал ветер. Лодка была 

наполовину затоплена и вода прибывала всё быстрее. Несмотря на это Алан, каким то 

образом, сумел вылезти через узкую дверь каюты, разминуться со мной в тесном кокпите и 

через крышу каюты пробраться на нос, не нарушив при этом наше шаткое равновесие. Я 

инстинктивно схватил ведро и начал отчерпывать воду. 

   Когда я строил свою ящикообразную надстройку, то использовал доски без всякой гибки и 

подгонки. Естественно, из за седловатости палубы, вдоль бортов остались щели. Мне 

показалось излишним заделывать их, ведь лодка неплохо ходила и совсем без надстройки. 

Теперь я осознал, как был не прав. Борта лодки были почти вровень с поверхностью моря и 

через эти щели поступало много воды. 

   Несмотря на все мои усилия, вода не убывала. Я начал уставать. И тут я услышал голос 

Алана: - У тебя получается.  

   - Сейчас или никогда. – подумал я и, приложив Геркулесово усилие, увидел как лодка 

медленно начала подниматься из воды. Совсем обессилев я позволил Алану завершить 

отчерпывание. 

   Шквал прошёл, небо на востоке начало светлеть. Короткая северная ночь подходила к 

концу. В рассветном свете я увидел, что порвался форштаг. Видимо этот удар я слышал 

когда налетел шквал. В каюте был полный бардак. Пока мы разобрали вещи, установился 
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полный штиль, пришлось доставать вёсла и грести. Пока добрались до своего судна базы, мы 

смертельно устали и сразу завалились спать. 

   Утром, во время завтрака, вспоминая о приключениях прошедшей ночи, Алан признался, 

что когда вода в лодке прибывала, несмотря на то, что я продолжал отчёрпывать, он крикнул, 

что вода убывает, только чтобы подбодрить меня. Тогда я понял, что ложь иногда бывает 

оправдана. 

   Ещё он сказал, что собирался использовать шпринтов, самую длинную часть моего 

рангоута, чтобы доплыть до берега. Это меня разозлило, так как сам я планировал 

использовать его в качестве вешки, чтобы обозначить затонувшую лодку, а потом найти и 

поднять свой плавучий дом. 

   Утро я потратил на ремонт форштага и заделку щелей между бортом и надстройкой. Дни, 

полные событий, пролетали так быстро, что мы даже не заметили, как лето стало подходить 

к концу. Световой день становился всё короче и каникулы Алана заканчивались. В начале 

августа уже пора было возвращаться на юг. 

   В день, когда мы собирались покинуть наш остров, дул сильный западный ветер, мы могли 

прекрасно идти в галфвинд. Но, прежде чем воспользоваться этим ветром, нужно было 

выйти из фиорда и обойти мыс. Мы начали лавировать, делая галсы вперёд – назад между 

островами, но продвигались очень медленно. Особенно обескураживающим было то, что 

старик рыбак, гребя на тяжело гружёной лодке против этого же самого ветра, шел наравне с 

нами в течении почти часа, пока мы наконец не обошли мыс и смогли потравить шкоты.  

   Вечером, нам пришлось идти через пролив с высокими горами с обоих сторон. Наконец мы 

добрались до него.  Это был узкий проход между двумя островами с рыбацким посёлком на 

обоих берегах. Конечно же, ветер снова повернул нам навстречу. Наша дуэль со встречным 

ветром привлекла внимание  людей на берегу, наблюдавших за безуспешной лавировкой. В 

последней отчаянной попытке, мы добавили парусов, я, как более тяжёлый, повис на вантах, 

откренивая лодку. Наконец, благодаря нескольким благоприятным заходам ветра, удалось 

проскочить узкость и выйти на широкую воду, где сильный ветер заставил нас снова 

уменьшить парусность. 

   И пока берег не исчез в дали, я мог видеть людей, осуждающе качающих головами по 

поводу несуразной лодки и её чокнутого экипажа. Кое кто из них даже кричал, что мы не 

сможем здесь пройти. 

   Примерно через час мы увидели катер береговой охраны нагонявший нас. Они подошли к 

нам бортом, сказали, что получили сигнал от обеспокоенных людей на берегу. Говорили они 

с нами снисходительным тоном, явно считая, что имеют дело с людьми не понимающими 

своих собственных интересов. 

   Они сказали, что погода ухудшается, что неразумно пытаться сегодня добраться до нашего 

конечного пункта назначения, до которого было ещё по крайней мере семь миль  на юг и 

предложили отбуксировать нас на свою базу вблизи рыбацкого посёлка. Уже начинало 

темнеть, мы устали после долгого дня, эти семь миль могли потребовать много времени, 

поэтому с удовольствием приняли их предложение. 

   В те дни, когда люди ещё не сидели вечерами у телевизоров, выход катера береговой 

охраны в море в сильный ветер для спасения лодки, был большим событием для местных 

жителей и ожидание его возвращения стоило того. Поэтому, когда катер вернулся со своей 

добычей, большая часть мужского населения острова была в сборе. И снова мужики качали 

головами глядя на моё жалкое судёнышко. Я слышал как один старик сказал другому:                 

- Воздадим хвалу создателю за то, что в эту бурную ночь он проявил такое милосердие. И 

они склонили головы в беззвучной молитве. 

   Для подростков же мы, моряки боровшиеся со штормом, были героями. Они пригласили 

нас в хижину, которую оборудовали среди бесконечных штабелей рыбных ящиков. Нас 

спросили, не голодны ли мы. Да мы были голодны всё лето! Так как с самого раннего утра у 

нас крошки во рту небыло, отвергнуть предложение мы не могли. Один из парней поднялся 
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на борт сейнера и принёс рыбы, другой сбегал домой и пошарил в маминых кладовках. Я 

достал свою керосиновую плитку и сковороду. Мы наелись до отвала и даже больше. 

   На следующий день погода была просто отличная и мы отправились дальше, в Марштранд, 

яхтенный центр на западном побережье Швеции. Когда проходили очередной фиорд, ветер 

стих, паруса обвисли и стало очень жарко. К вечеру появилась тёмная туча. Она становилась 

всё больше и большн, всё темнее и темнее. Наше настроение росло. 

   - Наконец ветер. – сказали мы с облегчением друг другу и тут на нас налетел шквал 

неожиданной силы. Я бросился убирать грот, но шнуровка не хотела скользить по грубой 

поверхности моей самодельной мачты. С помощью Алана мне удалось залезть на неё и 

убрать парус не перевернув лодку. 

   Шквал утих так же бысро как налетел, не причинив никакого вреда. Воздух стал 

прозрачным, подул приятный свежий ветерок. Недалеко от нас парусная яхта потеряла 

мачту. Проходящий катер взял её на буксир. Когда мы вошли в порт, меня распирало от 

гордости за мой маленький функциональный плавучий дом, который безболезненно пережил  

сильный шквал, лишивший мачты гораздо большую лодку. 

   Плохая погода и встречный ветер продержали нас в Марштранде долгое время. Оказалось, 

что мою гордость за своё крепкое маленькое судёнышко не разделяют местные яхтсмены, 

рыбаки и туристы. Их оценка судна распространялась также и на шкипера. У меня были 

длинные волосы, ещё до того как это стало модным, сандали на босу ногу, а в холодные 

дождливые дни я одевал длинное дедовское пальто, демонстрировавшее следы передряг, в 

которых оно побывало во времена, когда во Франции я его использовал в качестве дома. 

Каюта моей лодки была слишком мала для двоих и я спал в пластиковом мешке на её крыше. 

   Время шло и мы начинали опаздывать. В один из дней погода, казалось, дала нам шанс. 

Мы сделали отчаянную попытку, но не ушли далеко. Дождь и встречный ветер остановили 

нас, поэтому, когда знакомые ребята, проходившие на прогулочной яхте, предложили 

подбросить моего намокшего и замерзшего спутника на материк, где он смог бы сесть на 

автобус до дома, мы с радостью согласились. Ещё несколько часов я пытался 

экспериментировать с разными комбинациями парусов, но к вечеру вернулся обратно в 

Марштранд. 

   Как обычно толпа зевак собралась поглазеть на недотёпу и его дурацкую лодку, потрепать 

языками. Один из них спросил: - А что случилось с твоим другом?  Он действовал мне на 

нервы и я ответил грубо, с серьёзной миной: - Он упал за борт и утонул. 

   Видимо он мне поверил, потому что через несколько минут подошли два полицейских и 

спросили: - Что случилось с вашим другом? 

   Я объяснил им, что мой друг вымок и замерз, поэтому пересел на проходящую лодку, 

которая должна была доставить его на берег, где он собирался сесть на автобус до дома, так 

как ему скоро идти в школу. Должно быть полисмены больше доверяли респектабельным 

гражданам, поспешно известившим их о трагедии, чем мне – шкиперу. Под одобрение толпы 

я был препровождён в участок для допроса. 

   Тут сразу выяснилось, что я психопат, недавно освобождённый из тюрьмы строгого 

режима. Это укрепило полицейских в подозрении, что я выкинул своего друга за борт. 

Наконец они согласились позвонить матери Алана. К счастью, он уже добрался до дома. 

    Мама Алана слово в слово повторила историю о том, что её сын вымок, замёрз, пересел на 

проходящую лодку..... Полицейские ещё некоторое время донимали её расспросами, но в 

конце концов, против своей воли, были вынуждены признать, что я рассказал правду и что 

Алан жив. С неохотой меня выпустили, но предупредили, чтобы я больше не создавал им 

проблем. 

   Ещё несколько дней дул встречный ветер, но лодка стояла в хорошо защищённой гавани а 

портовые сборы в те времена не платили. Днём я подолгу гулял среди скал, собирая чернику 

и малину, это было моё любимое времяпровождение. Валялся в каюте и читал. Я 
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познакомился с ребятами из «золотой молодёжи», они приглашали меня на вечеринки, где 

мы обсуждали глобальные вопросы бытия и сознания. Время летело. 

   Однажды на острове оказались журналист и фотограф. Видимо кто-то рассказал им обо 

мне, потому что они пришли взять у меня интервью. Я запросил оплату в два доллара, что их 

очень расстроило. Но они заплатили и итервью состоялось. 

   На следующий день я прочитал о себе в газете. Я был описан как неприятный, ленивый, не 

совсем нормальный человек, не способный позаботиться о себе самом, место которому за 

решёткой. 

   Мой плавучий дом получил не лучшую оценку. Он был представлен как груда дерева, 

обломки держащиеся вместе на гвоздях, верёвках и на честном слове. Уронила ли эта статья 

мой социальный статус? Я думаю, не очень. 

   Я уже почти смирился с тем, что лето закончилось и что погода совсем безнадёжна, но в 

одно прекрасное утро проснулся и обнаружил, что солнце вернулось. Я посмотрел на флаги. 

Дул умеренный северо западный ветер, это будет прекрасный галфвинд. Второпях 

позавтракал, быстро поднял паруса, отдал швартовы, помахал рукой воображаемой толпе и 

взял курс на юг. После обеда пришвартовался у причала рядом с домом моей матери. 

   Мама подарила мне трюмный насос. Я нашёл кусок фанеры, которым можно было закрыть 

кокпит в штормовую погоду, починил кое какие мелочи, достал карту и, наконец, хорошо 

подготовленный и накормленный, был готов к большому плаванию. 

   Проснувшись утром я увидел кристально чистое небо. Ветра почти небыло. Утро обещало 

прекрасный день. Я поднял все свои четыре паруса и мы медленно стали удаляться от 

наветренного берега. Моя сестра сделала несколько кадров зеркально гладкого моря 

отражающего лодку. Берега моего детства медленно удалялись. У меня был мой маленький, 

дешёвый, функциональный плавучий дом. Я чувствовал себя свободным. 

 

 
 

   Мы вышли из за укрытия берега, подул ветерок. Вскоре лодка набрала хороший ход. В 

полдень появились высокие облака и ветер усилился ещё немного. Небо затянуло дымкой. 

Вечером, пройдя около пятнадцати миль на юг, я бросил якорь в хорошо защищённой бухте. 
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Вскоре начался дождь и бриз уже не был ласковым. На берег я не сходил. Мне было хорошо 

в моей крохотной каюте. 

   На следующий день утро было серое, моросил мелкий дождик. Ветер дул сильнее чем 

вчера. Дуло с берега, поэтому море было спокойным. Я одел непромоканец, задраил дверь в 

каюту, закрыл кокпит куском фанеры. Потом поднял паруса, выбрал якорь и продолжил свой 

путь на юг, держась берега. 

   Я находился уже к югу от Гетеборга, где большая река впадает в море. Здесь уже не было 

больших глубин, скал и островов как на севере. Я шёл вдоль берега, у которого миллионы 

огромных камней лежат на песчаном дне. Они представляют опасность для судоходства, но 

не для моей лодки, которая имеет традиционный мелкий длинный киль и идёт достаточно 

медленно. Мне нравилось идти очень близко от берега. 

   Шёл весь день. Когда спустились сумерки, только полуостров, соединённый с берегом 

узкой дамбой, отделял меня от Варберга. Я бросил якорь на самой его оконечности, где мыс, 

загибаясь крюком, образовал отличную естественную гавань для моей маленькой лодки. Как 

и днём раньше, я прошёл около пяинадцати миль и, так же как вчера, не сходил на берег. Я 

зажёг керосиновую лампу, поужинал, немного почитал. Перед тем как лечь спать, вышел в 

кокпит, полюбоваться на серый, пустынный, ветренный пейзаж. Лишь в дали были видны 

огни города, подтверждая, что я не один на этом свете. Постояв немного, я забрался в каюту, 

залез в свой сухой, уютный спальный мешок, затушил лампу и сладко уснул. 

   На следующий день небо немного расчистилось, но всё ещё дул свежий ветер. Я обошёл 

вокруг полуострова и пришвартовался в Варберге с наветренной стороны пирса, который 

служил также волноломом. Вскоре после этого ветер резко повернул на юг и усилился, но 

небо стало совсем ясным. 

   Это было в конце августа 1962 года. Мне было 23 года. Странно, но впервые в жизни я был 

один, больше чем один день. Скучал ли я? Нет! Наоборот, я испытывал чувство 

умиротворения и довольства. Я начал осознавать, что море, это моя стихия и что идея 

плавучего дома, это как раз по мне. Шторма удерживали в гавани меня и ещё одну яхту под 

английским флагом. Её экипаж состоял из трёх человек, двух мужчин и женщины. Это были 

военные, канониры, расквартированные в Киле в Германии, как часть союзных 

окуппационных сил. Яхта была конфискована англичанами как военный трофей и теперь 

принадлежала канонирскому яхт клубу. С некоторой гордостью они рассказывали, что сам 

Геринг ходил на ней. По сравнению с моими соотечественниками, англичане не 

воспринимали так негативно мой плавучий дом, хотя один из них и сказал: - Это не моя 

чашка чая.  Курьёзное выражение, которое им пришлось мне разьяснить. 

   Ожидая улучшения погоды мы проводили много времени вместе. Женщина 

продемонстрировала нам новый танец – твист, который сейчас становился популярным, мы 

ходили лазить по скалам, чинили сломанный румпель на их лодке. 

   Собираясь в поход, англичане набрали огромное количество армейских консервов. Каждый 

из них, не говоря ничего другим, загрузил в лодку больше банок, чем они могли съесть. Все 

рундуки большой лодки были забиты зелёными консервными банками. Теперь же они вдруг 

почувствовали, что за свою службу съели так много консервов, что больше в них не лезет. 

Однако вернуться  нагруженные консервами они не могли, потому что когда лодку примет 

следующий экипаж, сразу вскроется, что они использовали армейский паёк во время своего, 

совсем не военного, отпуска на яхте. Я вызвался освободить их от этого бремени. Таким 

образом мой бюджет получил огромную поддержку. 

   Ещё я встретил женщину. Она была на десять лет старше меня. Меня просто шокировало 

то, что женщина за тридцать может так сильно любить секс. Кроме любви и еды, она 

подарила мне пару туфель, оставшихся от её прежнего любовника.   Я читал книги в 

публичной библиотеке, собирал ягоды. Черника уже отошла, зато созрела ежевика. 

   Дул почти штормовой ветер, когда я покинул Варберг. Конечно, нужно было подождать 

ещё, но я чувствовал себя готовым к новым приключениям. Я подготовил лодку к плаванию 
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в бурную погоду, закрыв кокпит фанерой, оттолкнулся и, сделав несколько галсов, оставил 

волнолом за кормой.  

   Ветер дул с моря и берег представлял собой великолепные пустынные пляжи, тянущиеся 

миля за милей. Камни, которых было так много севернее, здесь кончились. Волны временами 

обрушивались на мелкой воде, сильно ударяя в борт. Одна из них чуть не смыла меня, я 

обвязался верёвкой вокруг пояса. 

   Я планировал дойти до Фалькенберга, в пятнадцати милях к югу, но когда добрался, 

оставалось ещё много светлого времени, которое не хотелось терять. Была лишь одна 

проблема. Открытый берег и сильный ветер с моря, который, к тому же, мог усилиться. До 

следующего порта, Хальмштадт, судя по моей карте, было ещё двадцать пять миль. Но 

скорость лодки, завывающий ветер, обрушивающиеся волны так захватили меня, что 

наперекор своим опасениям, я решил идти дальше. К вечеру я подошёл к Хальмштадту, 

обогнул мыс и с попутным ветром поднялся по реке Ниссан до самого центра города, где 

пришвартовался у пирса. За день прошёл сорок миль, это был мой рекорд. 

   Всего через несколько дней я отправился дальше,через большой залив в порт Тореков. До 

него было всего двадцать миль, но днём ветер повернул против меня, поэтому к порту я 

подошёл около двух часов ночи. Было очень темно и я не имел понятия о планировке порта. 

Я увидел два створных огня и пошёл по ним, но налетел на мель. Сорвало руль, к счастью он 

был привязан к лодке. Прыгнув в воду, чтобы сняться с мели, я увидел два других створных 

огня, девяносто градусов по правому борту, и вход в порт. 

   Я безуспешно пытался навесить руль на транец, было слишком темно и на волнах 

невозможно было совместить петли. Замерзший и упавший духом я забрался на борт и стал 

искать другой выход. 

   У нас дома стояла модель парусника и я помню, как спросил деда, каким образом они 

управляли  таким большим судном с таким непропорционально маленьким рулём. 

  - Мы использовали паруса, руль служил лишь для корректировки. – и он рассказал мне про 

центр бокового сопротивления и центр парусности. 

   И вот теперь, тёмной, дождливой ночью, к собственному удивлению, я впервые сумел 

управлять лодкой с помощью только лишь парусов. Набивая шкоты стоящего позади 

кокпита грота, я мог заставить лодку приводиться, набивая шкоты стакселя, увалиться. 

Таким манером я прошёл оставшееся расстояние до порта, буксируя за кормой привязанный 

верёвкой руль. 

   Тореков был намного меньше чем Хальмштадт и Варберг, просто маленький рыбацкий 

посёлок, превращающийся летом в курортное местечко. Сейчас, когда почти все 

отдыхающие уехали, здесь было спокойно. Не потребовалось много времени, чтобы новая 

лодка в маленьком порту была замечена, особенно такая необычная, как моя. Двое местных 

жителей окликнули меня, Эмиль и его друг, художник, по прозвищу Маларен (Màlar, по 

шведски - художник). Зарабатывать на жизнь Маларену своим искусством не удавалось, 

поэтому он помогал Эмилю, который кроме рыбной ловли и другого бизнеса оказывал 

всевозможные услуги приезжающим туристам. Они ремонтировали дома, смотрели за 

лодками и т.д. 

   Маларен, сам идеалист, признал во мне родственную душу. Он и Эмиль взяли меня под 

своё крыло. У Эмиля был лодочный ангар в гавани, служивший местом сбора местных 

завсегдатаев. Приезжих туристов туда не допускали, но я был приглашён. Я помогал им в 

разных работах, взамен мне давали рыбу, пищу, книжки.   

   Раз вечером Эмиль сказал мне, что завтра, видимо, будет хорошая погода. Я встал рано и 

поднял паруса. Ветра совсем небыло, поэтому из порта пришлось выйти на вёслах. Внезапно 

спустился туман. Очень плотный туман. Всё вокруг исчезло. У меня был маленький 

карманный компас, но у него часто заедало стрелку. 

 Ветра небыло совершенно и куда идти было непонятно. Заняться было нечем и через 

несколько часов я заскучал. Чтобы убить время, я решил порыбачить. К моему изумлению, 
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как только крючок ушёл в воду, на нём оказалась рыба. Я вытащил леску, снял добычу  и 

снова забросил. И в тот же момент новая поклёвка. Должно быть море подо мной кишело 

рыбой. 

   Через несколько минут я надёргал более чем достаточно. У меня была керосиновая плитка, 

но я решил попробовать рыбу сырой, как японцы, это могло пригодиться мне в ситуации 

выживания. Оказалось совсем неплохо. Я пришёл к выводу, что даже плитка является 

роскошью, а не необходимостью. 

   Час проходил за часом, туман не рассеивался и я не имел ни малейшего понятия о том где 

нахожусь. Наконец, к вечеру появилась видимость и оказалось, что я по прежнему стою 

недалеко от мола порта Тореков. Ветра по-прежнему небыло. На вёслах я вернулся на 

прежнее место, убрал и увязал паруса. 

   Через несколько дней, когда подуло с северо-запада, я ушёл по-настоящему. Со свежим 

попутным ветром мы пошли очень хорошо. В проливе между Швецией и Данией часто 

возникает течение, направление которого зависит от погодных условий. Я думаю, что в этот 

день область низкого давления над Балтикой буквально засасывала окружающие воды, и 

меня вместе с ними на юг, потому что к вечеру я дошёл до Копенгагена, до которого было 

пятьдесят миль. 

   В порту у меня сразу возникла дискуссия с Датчанами. На акватории порта запрещено 

ходить под парусами, таковы правила. Меня заставили убрать паруса и идти на вёслах. Это 

было довольно глупо, потому что на веслах манёвренность у меня была гораздо хуже. 

   Однако, датчане всё таки очень дружелюбный народ. Вскоре экскурсионный катер 

предложил мне помощь и отбуксировал в Нихавн, пёстрый, старый квартал моряков, где я и 

провёл ночь в окружении сильно пьющих туристов из Швеции. На следующий день я 

перешёл на вёслах в более спокойное место, Кристиансхавн канал и встал напротив 

Королевской Гренландской Торговой Компании среди множества других лодок. 

   Для юноши, склонного к чтению и дискуссиям на философские темы, Копенгаген осенью 

1962 года, был просто раем. Он принял меня с распростёртыми обьятиями. Вскоре у меня 

выработался свой распорядок дня. 

   Вставал я поздно, затракал и шёл на Строгет, это всемирно известная копенгагенская улица 

открытая толко для пешеходов, очень длинная. Шёл по ней до квартала Нихавн, где среди 

шума и баров была тёмная дверца с неприметной вывеской: “Sjöfartens bibliotek”.  Это была 

библиотека, снабжавшая книгами датские торговые суда, но в ней был также читальный зал. 

Там небыло других посетителей, кроме меня, поэтому он был в моём полном распоряжении. 

Должно быть библиотекарь, сидевший в соседней комнате, так же как и я, персонально 

интересовался разными странными лодками, потому что я нашёл здесь такие книги как: 

«Джонки и сампаны Янг-Цзу-Ханг» Ворчестера, «Каноэ Океании», Хаддона и Хорнелла, 

публикации Любительского Яхтенного Исследовательского Общества и множество 

подобных. Множество полок наполненых редкими морскими книгами. Это была настоящая 

сокровищница. После четырёх, когда они закрывались, я покупал немного вчерашнего хлеба 

и очень старого сыра, бюджет мой был очень ограниченным. Мать Алана посылала мне два 

доллара в неделю, но у меня всё ещё было в достатке армейских консервов, подаренных мне 

в Варберге. Портовых сборов небыло, поэтому проживание было бесплатным. Туфли, 

подаренные женщиной из Варберга, были ещё хороши, так что транспорт тоже ничего не 

стоил. Питание обходилось недорого. Старый хлеб я брал у знакомого пекаря. Сыр был 

настолько вонючий, что хозяева не могли  хранить его внутри магазина, где я его покупал. 

Пищу я запивал водой. 

   Потом я шёл в большую публичную библиотеку, читал для общего образования. У них 

были не только книги, но и журналы. Библиотека закрывалась в восемь, но читальный зал 

оставался открытым до десяти часов. Там я читал классиков. 

   Когда библиотека окончательно закрывалась, я шёл в кафе Pilegaarden неподалёку, где 

дискутировал со студентами и богемой на философские темы. Кафе закрывалось в час ночи и 
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оттуда мы группой перемещались в джаз клуб Montmartre. В этот поздний час вход стоил 

двадцать центов. В три, четыре часа утра я возвращался в свой плавучий дом. По дороге 

покупал пинту молока у молочника. В Дании они открываются очень рано. Перед сном  

немного перекусывал. 

   К сожалению, этот приятный распорядок постоянно нарушали скучные выходные, хотя и в 

эти дни не всё было потеряно. В Копенгагене было множество интересных музеев, вход в 

которые был свободным. И как последний резерв, оставалось просто бродить по городу, 

осматривая достопримечательности. 

   Иногда случались мировые события, вызывавшие бурю эмоций. Во время ракетного 

кризиса на Кубе, студенты вышли на улицы с демонстрациями против Американского 

империализма. После неудачной попытки вторжения в Bay of Pigs, Кастро стал героем, хотя 

прежде Америка считалась страной свободы. 

   В Копенгагене я понял, что иду по правильному пути, что идеальным жильём для меня 

является лодка. Если бы мне удалось сделать её более мореходной, я смог бы добраться до 

самых дальних уголков земли. Это дало бы мне как теоретические, так и практические 

знания о мире. Но это должна была быть лодка уникального дизайна. 

   Я осознал, что для этого мне необходимо снова вернуться к фундаментальным принципам, 

начать всё сначала, понял, что прежде чем начать строительство лодки, нужно ещё многому 

научиться. Чтобы получить доступ к знаниям, нужно выучить больше языков. Кроме 

скандинавских, необходимо было прочитать множество книг на немецком, английском и 

французском. Необходимы были знания математики, особенно рассчётов, чтобы понять 

значение этих, похожих на змейку символов, называемых интегралами, которыми были 

полны страницы технической литературы. 

   Один из друзей студентов одолжил мне свои учебники по математике. Каждый день я 

тратил часть времени на их чтение и выполнение упражнений. Вечером мы встречались в 

кафе Pilegaarden и он разъяснл мне то, что я не понял. 

   Прошёл сентябрь, за ним октябрь и ноябрь. Наступил декабрь. В моём плавучем доме 

становилось всё более сыро и холодно. Иногда ночью, прежде чем залезть в спальный 

мешок, я зажигал керосиновую плитку, чтобы слегка просушить и согреть крохотную каюту. 

Однажды я заметил, что керосиновая лампа светит очень тускло. Выкрутил посильнее 

фитиль, но пламя по-прежнему было очень слабым.  Странно - подумал я, -  я ведь только 

что её заправил. Пока пытался понять, в чём дело, случайно открыл ногой дверь, чтобы 

впустить немного свежего воздуха, и пламя тут же выросло. Теперь стало понятно, причиной 

была нехватка кислорода. У моего плавучего домика недостаточная вентиляция. Я 

порадовался, что человеческий организм использует кислород более эффективно, чем 

керосиновая лампа, но впредь решил быть более осторожным. 

   Жизнь полна сюрпризов. В один прекрасный день я обнаружил на почте письмо от моей 

матери. Она писала, что выиграла процесс против шведского правительства и получила 

деньги для себя, моей сестры и для меня. Это была компенсация, выплаченная японцами 

родственникам экипажа Ningpo за их страдания во время войны. Шведское правительство не 

признавало отца моряком, так как он был офицером, и отказывалось выплачивать матери 

компенсацию. 

   Эти деньги давали мне шанс. Мой соед по тюрьме рассказывал мне, что хотя для 

получения формального образования необходимо быть студентом университета, посещать 

лекции может каждый, конечно, если на то есть согласие преподавателя. Можно слушать 

лекции, но нельзя сдавать экзамены. Мне нужны были знания а не звания, поэтому я решил 

оставить свой плавучий дом, вернуться назад, домой к маме и посещать лекции по 

математике, готовиться к постройке моего идеального плавучего дома. 
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9. Анна 

   Когда совместное предприятие моей матери и Олле обанкротилось, Олле совсем опустил 

руки и мама взвалила все заботы на себя. Она разбиралась с кредиторами, нашла работу в 

оффисе для себя и место преподавателя для Олле. 

   Теперь, когда мама снова руководила в доме, ситуация немного улучшилась. Мне 

выделили мансарду. Чтобы не сталкиваться с Олле, я вставал, когда он уходил на работу и 

возвращался, когда он уже спал. 

   В течении нескольких лет, вольным слушателем, без права получения диплома, я посещал 

лекции по математике в университете. Я погрузился в таинственный мир аксиоматики 

реальных чисел, интегралов Римана и Лебега, конформных отображений и многого другого. 

Несмотря на отсутствие степени, мои математические способности были замечены. Все 

говорили, что у меня талант. Неожиданно я получил письмо с предложением занять место 

преподавателя в школе при детской психиатрической клинике. 

   Проблема состояла в следующем. Некоторые из пациентов боялись ходить в школу. Они 

были не глупы, но очень застенчивы. Они краснели и чувствовали боли в желудке, 

одноклассники их третировали. 

   У растущих детей психика неустойчивая, и иногда, когда ситуация становится 

невыносимой, отчаявшиеся дети отвечают дикой агрессией с неожиданной для самих себя 

силой. И часто случается, что притесняемый превращается в притесняющего, ранее робкий 

ребёнок, становится грозой школы. 

   Детская психиатрическая клиника Агрелл и Хизингенса занималась робкими детьми, не 

допуская развития у них агрессии. Их помещали в школу при клинике. Там они учились 

небольшими группами, окружённые любовью и пониманием заботливых учителей.. 

   Доктор Агрелл считала, что я могу стать хорошим учителем для этих детей. Я с 

удовольствием принял предложение. 

   Конечно, моя должность учителя в школе клиники не соответствовала моей формальной 

квалификации, так же как мой статус и оплата. Я работал всего несколько часов в день и у 

меня было много свободного времени. Все мои коллеги, психиатры, психологи, социальные 

работники были женщины, но им похоже нравилось иметь в коллективе молодого человека с 

авантюрными наклонностями. 

   Имея постоянный доход и свободное лето, я начал экспериментировать с маленькими 

лодками. 

  

   Я купил традиционную восемнадцатифутовую лодку за двести долларов, оснастил и 

спустил на воду в начале лета.  

   Однажды мы с другом решили сходить в Данию, примерно сорок миль пути. Светило 

солнце, дул свежий ветер и всё казалось прекрасным. 

   Мы отошли довольно далеко от берега, когда неожиданно налетел шквал. Лодка сильно 

накренилась и вода хлынула через борт. Гика шкот застрял в нижнем блоке, который 

соскользнул по погону на подветренную сторону. Когда я бросился, чтобы распутать его, 

лодка набрала ещё больше воды. Мой друг, славный, но неуклюжий студент факультета 

философии, никогда раньше не выходивший в море, запаниковал и, вместо того чтобы 

попытаться откренить лодку на ветер, бросился ко мне, с намерением помочь. В одну минуту 

лодка пошла на дно и я крикнул ему, чтобы отплыл подальше, чтоб не утащило следом. 

   Мы были примерно в миле от берега, вокруг  ни одной лодки. Мы поплыли в направлении 

земли. Уже через пол часа сильно замёрзли и устали, а берег, кажется, так и не приближался. 

Внезапно я услышал крики и, посмотрев назад, увидел один из тех экскурсионных паромов, 

которые курсируют туда-сюда между Швецией и Данией, нагруженные туристами, 

потребляющими беспошлинный алкоголь. Он направлялся к нам. 
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   Как идеалист, я всегда осуждал такую практику, но теперь, когда большое судно 

остановилось, чтобы подобрать нас, я простил им этот аморальный бизнес. 

   Вдоль борта толпились пассажиры, наблюдающие за драмой, два матроса сбросили вниз 

верёвочную лестницу. 

   Мы подплыли к вертикальному борту лежащего в дрейфе судна, и я заметил, что мой друг 

совершенно измучен и шокирован. Держась за лестницу, он настаивал, чтобы я лез первым. 

Я объяснил ему в недвусмысленных выражениях, что сейчас не время для любезностей. 

   Конечно, это было большим событием на борту. Сотни, более и менее хмельных людей 

толпились на палубе. Когда нам помогли перелезть через фальшборт, все зааплодировали. 

Мы не знали куда деваться от смущения. 

   Нас проводили в каюту, дали сухую одежду, тёплое питьё и еду. По прибытии в Гётеборг, 

нас спросили, не хотим ли мы поговорить с ожидающим здесь журналистом. Так как был 

выбор, мы отказались. Машина скорой помощи отвезла нас домой. На следующий день наше 

спасение было сенсацией во всех средствах массовой информации. 

 
 

   После этого неприятного приключения я стал искать новый вариант маленькой, дешёвой 

функциональной лодки. 

   Я вступил в члены AYRS, Любительского Яхтенного Исследовательского Общества. Они 

занимались развитием новых видов лодок и оборудования, таких как многокорпусные суда, 

суда на подводных крыльях, ветровые рулевые. Это было как раз то, что мне нужно. Читая 

их публикации, я заинтересовался многокорпусниками. У них не было балласта, поэтому они 

не могли утонуть. По той же причине они очень легкие и, как следствие, очень скоростные. 

В добавок к этим преимуществам отсутствие крена делает их комфортабельными, а палуба 

между корпусами даёт много пространства. 

   Многокорпусники были разных типов: катамараны, тримараны и проа. Проа отличались от 

всех остальных, они мне очень понравились. У проа всего один аутригер, который всегда 

находится с наветренной стороны. Лодка не симметрична относительно продольной оси, но 

симметрична относительно поперечной. У неё нет носа и кормы, зато есть наветренный и 

подветренный борта. Лавирует проа особенным способом: не делает повороты как обычная 

лодка, а меняет местами нос и корму на каждом галсе. 

    Я был убеждён, что это лодки будущего и весной 1966 в подвале маминого дома начал 

строить десятифутовую проа. Я сделал палубу на оконечностях и надстройку посередине. 

Аутригер представлял собой фанерную конструкцию квадратного сечения, наполненную 

пенопластом, балки – связанные деревянные бруски, парус из полиэтиленовой плёнки. 
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Исполнение на скорую руку, ничего такого, чем можно было бы гордиться. Это была чисто 

экспериментальная лодка, просто чтобы проверить идею. Я прочитал книги пионера 

многокорпусников Артура Пивера, «Трансатлантический тримаран» и «Транстихоокеанский 

тримаран», а так же все его статьи в публикациях AYRS. В них он утверждал, что 

многокорпусник перевернуться не может. Это дало мне уверенность в новой лодке. 

   С помощью велосипеда я перевёз её к небольшой бухте в устье реки и собрал. Я погрузил в 

неё книжки, транзисторный приёмник, фотоаппарат, немного продуктов, девушку и, не 

самое последнее, мой паспорт. 

   Когда всё было готово, на вёслах мы вышли в реку, подняли паруса и пошли по фиорду. 

Всё было прекрасно, но когда мы уже приближались к острову, налетевший с другой 

стороны порыв, перевернул лодку. 

   Как и год назад я снова оказался в воде, теперь с подругой, недалеко от порта Гётеборг. Но 

в отличии от прошлого года лодка не утонула. Была суббота, вторая половина дня и на воде 

было оживлённое движение. Вскоре подошла моторная лодка и нам помогли поставить проа 

на ровный киль. Дело происходило в начале лета и вода ещё была холодная. Девушка 

замёрзла, и катер взял её на борт. 

   Я тоже замёрз, но бросать лодку не хотел, поэтому просто помахал им рукой. Разобрав 

беспорядок в каюте и выжав одежду, я взял весло и принялся грести в направлении 

ближайшей суши с подветренной стороны. Гребля меня согрела, и к вечеру я вытащил проа 

на берег в маленькой лодочной гавани. Но теперь я был больше уставший, чем мокрый. 

   На суше я наконец отчерпал из неё всю морскую воду. Потом сел на автобус до дома, 

захватив с собой свои мокрые вещи, столько, сколько смог унести. 

   Выспавшись ночью как следует, вернулся утром назад. Привёл в порядок лодку и спустил 

на воду. Теперь я был готов к неожиданным изменениям ветра. Там где было достаточно 

места,  менял галсы как на проа, в узкостях делал обычные повороты, и безо всяких проблем 

добрался до нашего острова. 

   Все работало нормально, но проект потерял для меня свою привлекательность. Девушка 

меня оставила, а мой паспорт превратился в однородную массу. 
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   Тридцатого мая 1967 года, в субботу, когда я читал в газете о напряжении, приведшем к 

арабо-израильской шестидневной войне, мне на глаза попалось объявление о продаже 

четырнадцатифутовой клинкерной парусной лодки. Цена была, сто шестьдесят пять 

долларов. Впереди были длинные летние каникулы. Лодка была в хорошем состоянии и 

паруса у неё были из нового, прочного, не подверженного гниению материала - дакрона, а не 

из обычного хлопка. Я купил её. 

   Из четвертьдюймовой фанеры я настелил палубу на носу и корме а посередине сделал 

рубку высотой в один фут. В рубке сделал шесть иллюминаторов из плексигласа, по два с 

каждого борта, один спереди и один в сторону кормы. Их размеры были три на пять дюймов. 

Хоть и не большие, они пропускали много света в каюту и если приблизить к ним глаза, 

давали хороший обзор. В то же время их небольшие размеры защищали от любопытных 

взглядов. 

   Я не стал делать кокпит. Это повышало мореходность лодки и оставляло множество 

полезного пространства внутри. Чтобы не выпасть за борт, сделал в кормовой части релинг 

из крашеной стальной трубы. Укоротил мачту и установил её на крыше рубки, что устранило 

риск течи и было  безопаснее, если порвётся штаг. Я проконопатил швы, проолифил корпус 

изнутри и покрасил снаружи. Взял керосиновую лампу для освещения и маленькую 

одногорелочную керосиновую плитку. Покрыл дно необрастающей краской и спустил лодку 

на воду. К моему удовлетворению она не текла. Наконец, я залатал паруса и отплыл на наш 

остров. 

 
   Пару дней я опробовал её. В бухте я нашёл доску двенадцати футов длинны, как раз то, что 

мне было нужно. Я собирался привязать её поперёк лодки и использовать для откренивания. 

Прикрутил дополнительные утки и сделал удлиннитель румпеля, теперь можно было рулить 

сидя на доске. 

   Сделав ещё кое какие доработки, я отправился в плавание на север, среди прибрежных 

островов. Там, ещё в течении нескольких недель, тщательно тестировал свою новую яхту. 

Потребовалось время, чтобы она стала моим домом. 

   Однажды я приготовил салат и обнаружил, что у меня нет вилки. Мой взгляд упал на ящик 

из под апельсинов, плавающий у берега. С помощью ножика я наделал из него палочек. Было 

совсем не трудно научитья есть ими, и они служили мне ещё много лет. 

   Убедившись, что лодка хорошо ведёт себя при любой погоде, я вернулся домой. Далее я 

решил отправиться на датский остров Лаэзо, в двадцати пяти милях от берега. В те времена, 

среди яхтсменов имеющих оффшорные круизеры, это было вроде теста на зрелость. Я сделал 

прокладку, измерил расстояние и рассчитал, что плавание займёт около десяти часов. 
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   Вышел в море в шесть часов утра. Дул довольно сильный северный ветер, но его 

направление позволяло идти в бейдевинд. Я был полон энтузиазма. 

   Вскоре стало ясно, что ветер всё таки слишком сильный, но мы шли с хорошей скоростью 

и я был в восторге от того, что берег исчезал вдали. Наконец, в первый раз в качестве 

капитана собственного судна, я видел со всех сторон только непрерывную линию горизонта. 

   Я сидел на поперечной доске, в трёх футах с наветра от борта, сухой, одетый в хороший 

непромоканец. Единственный люк имел высокий комингс, и я был уверен, что внутри будет 

совершенно сухо. Волны, иногда разбивались, накрывая лодку, так, что я терял её из вида, 

иногда она, словно утка, поднималась над гребнями, совсем не принимая воды на палубу. 

   Час проходил за часом. Наконец отмеренные десять часов закончились, но никаких 

признаков земли не было видно. Когда прошло пятнадцать часов и солнце склонилось к 

закату, я понял, что что-то пошло не так, забеспокоился, что течение снесло меня на север и 

я, не только прошёл мимо Лаэзо, но и мимо Датского полуострова и теперь иду через 

Северное море в сторону Англии. Я ничего не ел с пяти утра, непрерывно откренивая лодку 

сидя на доске, очень устал, но всё равно продолжал идти ещё в течении часа. 

   Море между Швецией и Данией очень мелкое. У меня был якорь, пятнадцатифунтовый 

SQR, тридцать футов цепи и сто футов каната. Я решил попробовать встать на якорь посреди 

моря. 

   Якорь ушёл на дно и хорошо забрал, лодка развернулась на ветер и я убрал хлопающие 

паруса. Прежде чем забраться в каюту, я просто посидел на рубке, расслабившись, глядя на 

солнечный закат. Летящие облака, обрушивающиеся волны и завывающий ветер дополняли 

дикий пейзаж. 

   В течении дня я был так сосредоточен на управлении лодкой, что не замечал, как её 

болтает. Теперь же почувствовал, что меня начинает укачивать. Но морская болезнь так и не 

одолела меня всерьёз, слишком много других забот было в голове, и самое главное, голод. Я 

съел почти целую буханку хлеба и запил водой. Потом залез в спальный мешок и расставив в 

стороны руки, словно распятие, расклинился в тесном корпусе. Сон пришёл быстро. 

   На утро проснулся рано. Море было пустынно, только в далеке виднелся траулер. Ветер 

немного ослаб и небо расчистилось. Я позавтракал хлебом и тронулся в путь. 

   Ветер продолжал слабеть. Лодка была вооружена бермудским гротом, но в запасе у меня 

всё ещё был старый хлопчатобумажный шпринтовый парус квадратной формы, с той лодки 

что утонула, и он отлично подходил к теперешней. Я поставил его, используя багор в 

качестве шпринта. Его площадь была почти вдвое больше чем у бермудского грота, и при 

слабом ветре мы шли намного быстрее, и, что интересно, вопреки существующим догмам, 

заметно круче к ветру. 

   Через несколько часов, к своей радости, я увидел плавучий маяк и решил подойти к нему 

поближе, чтобы идентифицировать. Ветер совсем ослаб, но к обеду я  приблизился 

достаточно, чтобы прочитать название Aalborg Bugt, написанное большими буквами на его 

бортах. Как ни разглядывал карту, я не мог найти его на ней, и, к своему стыду, вынужден 

был признать, что даже никогда не слышал о таком маяке. 

   Я подошёл к нему вплотную. Так как погода стояла хорошая команда была на палубе. Они 

очень удивились, увидев здесь мою маленькую лодочку. Когда я дал им карту, с просьбой 

указать  местоположение, они долго смеялись. Мы были за её пределами. Я прошёл Лаэзо 

гораздо южнее и сейчас находился далеко к западу от него. Но они мне сказали, что здесь 

недалеко находится Лимфиорд, залив длинной около ста миль, прорезающий полуостров 

Ютландия. В заливе множество прекрасных бухт и островов, очень интересное место. Я 

решил идти туда. Люди с маяка дали мне компасный курс, сообщили расстояние и помахали 

вслед рукой. 

    Погода становилась всё лучше и лучше, море стало совсем гладким, дул лишь лёгкий бриз. 

Небыло слышно ни звука, и когда плавучий маяк пропал за горизонтом, я снова остался один 

посреди бескрайнего спокойного моря. 
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   В три часа стих последний ветерок и лодка остановилась. Стало жарко, я искупался. 

Высохнув, спустился в каюту, немного поел, послушал радио. Потом сел на люк и смотрел 

на всю эту великолепную водную гладь, посреди которой я был один. Я чувствовал себя 

великолепно в своём доме в море. Вокруг было столько воды, что хватило бы на всех, и мне 

было странно, что всё это только для меня. 

   Через несколько часов подул лёгкий бриз и я пошёл прежним курсом, данным  командой 

маяка. Около семи часов появилась земля в виде тоненькой полоски на горизонте. Около 

полуночи я уже бросил якорь на небольшой глубине, недалеко от пляжа, а на следующий 

день прошёл Халс, стоящий на входе в Лимфиорд. 

   Дальше пришлось идти против ветра, лавируя между берегами узкого, похожего на реку 

залива. Очень хотелось дойти до Алборга. Однако вскоре стемнело и ветер совсем стих, и так 

как небыло никакого течения, я просто зашёл в камыши и бросил якорь. Камыши почти 

полностью скрывали лодку, вида была только невысокая мачта. Я зажёг керосиновую лампу, 

поужинал, почитал и чувствовал себя очень уютно на своём прекрасном маленьком 

судёнышке. 

   На утро пробивающиеся сквозь камыш солнечные лучи разбудили меня и я пошёл дальше 

в сторону Алборга. За мостом, по левому берегу показалось множество мачт, там находился 

местный яхт-клуб. 

   Неболшая толпа собралась глядя как я швартую лодку. Чтобы иметь возможность 

пришвартоваться бортом, доску для откренивания пришлось привязать вдоль лодки на 

крыше рубки. Когда я объяснил её назначение и рассказал, что сидел на ней за бортом в 

течении шестнадцати часов в бурную погоду, кто-то из толпы заметил, что сидеть было бы 

комфортнее, если бы я скруглил углы. Я улыбнулся, подумав о том, что и в наше время люди 

хотят испытывать приключения, но с комфортом. 

   Меня очень хорошо принимали. В честь моего маленького судна был поднят шведский 

флаг, меня приглашали участвовать в местных регатах по вечерам, показали карты и дали 

много советов по местной навигации. 

   Однажды, гуляя по городу, я встретил старого друга, ещё со времён мото банды. Он ехал 

на огромном Харлей Дэвидсоне. 

   - Где твой мотоцикл? – спросил он. 

   - Я бросил мотоциклы. – сказал я – Это слишком опасно. 

   С гордостю я рассказал ему, что теперь я яхтсмен и капитан собственного судна, что 

пришёл в Данию через пролив Каттегат и что это безопасней и дешевле, чем гонять на 

мотоцикле. Я сел на его Харлей и мы поехали в яхт-клуб, где я показал ему свою яхту, 

рассказал о плавании, но конечно не убедил. 

   Проведя в Алборге несколько дней, я отправился в обратный путь. Преимущественно 

западные ветра обеспечивали приятное спокойное плавание. На ночь зашёл в Халс.  

   Оттуда пошёл вдоль побережья на север, в направлении Фридриксхавн. Теперь, когда я 

видел карты и представлял себе конфигурацию берега, навигация была намного проще. День 

был солнечный, дул лёгкий береговой бриз. Я шёл по абсолютно гладкой мелкой воде вдоль 

песчаных пляжей. В небе с криками кружились чайки. 

   Полсе обеда  дошёл до Фридриксхавн. На следующий день опять была хорошая погода и 

отличная видимость. Это было идеальное место для выхода на Лаэзо. К тому же тут был 

понтонный маяк, служащий хорошим ориентиром. Уверенный в себе, я вышел с попутным 

ветром и лёг на нужный курс. На этот раз всё было сделано правильно и во второй половине 

дня я пришвартовался в хорошо защищённой бухте Остербей. Я снова был в водах 

покрываемых моей картой. Я прочертил курс для возвращения домой на характерный Винга 

маяк, хороший ориентир и символ Гётеборга. Я вырос постоянно видя его на горизонте. 

   Ночью было слышно, что ветер усиливается и с утра, вместе с рыбаками мы пытались 

оценить условия в открытом море. Очень трудно, глядя из защищённой гавани, с 

подветренного берега, представить, как поведёт себя лодка выйдя на простор, и если ошибся, 
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будет трудно вернуться обратно против сильного встречного ветра. Но, после долгих 

раздумий и сомнений, я всё же решил идти. Приняв решение, действовал быстро и вскоре 

уже был в пути. Вышел из гавани и отошел из под укрытия берега. Ветер действительно был 

очень сильный, но мне нравилось, что мы идём с хорошей скоростью. Курс к ветру был 

бакштаг и лодка вела себя очень хорошо.  

   Ветер всё усиливался, скорость росла и вместе с тем росло моё беспокойство. Через 

несколько часов появился шведский берег, но я не мог разглядеть знакомого маяка, и только 

подойдя намного ближе осознал, что привычный мне вид был видом сухопутного обитателя. 

С моря маяк выглядит иначе. Глядя на него бесчисленное множество раз я этого не 

осознавал.  

   От радости, что нашёл своё местоположение, я даже начал философствовать. – Это 

хороший урок. – сказал я сам себе. – На жизненные ориентиры тоже нельзя смотреть лишь 

глазами сухопутного жителя. Нужно рассматривать их с разных точек зрения, это поможет 

найти свою философскую позицию и разрешить любые проблемы. 

   Обретя новую философию, счастливый, я тем не менее очень быстро въезжал в очень 

нехорошую ситуацию, слишком близко приближался к северной оконечности острова Винга. 

Вода становилась всё мельче и большие волны уже начали обрушиваться. Лодка 

сёрфинговала по их склонам. Опасаясь брочинга я не отваживался привестись и держал курс 

до тех пор, пока смог укрыться за подветренным берегом острова. Это добавило мне десять 

тяжелых миль в лавировку на пути домой. Позже моя мама звонила на маяк, они 

зарегистрировали ветер в тридцать пять узлов – восемь баллов. 

   Плавание в Данию было главным событием лета. В один из осенних дней, когда вода 

стояла выше чем обычно, я накренил лодку, взявшись за мачту, уменьшив таким образом 

осадку, завёл в нашу маленькую бухту и там поставил у отвесной скалы, накрыв брезентом. 

Так она была в безопасности в преддверии зимы. 

 

   Летний круиз был интересным и поучительным, но вернувшись в город я обнаружил 

письмо, с извещением о том, что я уволен. Преподаватель с соответствующей 

квалификацией подал заявление и занял моё место. К письму прилагалась великолепная 

рекомендация от доктора Агрелл. Мне было очень жаль, что я потерял место, но рад такому 

отзыву. Не все психиатры считали меня душевно больным. 

 

Потеря работы, которая мне нравилась и приносила доход была, конечно, разочарованием. 

Но, с другой стороны, летнее плавание подтвердило, что лодка является подходящим местом 

для самообразования и отличным средством в моём стремлении изучать различные образы 

жизни народов разных культур. Кроме того, будучи плохо приспособленным к жизни во 

враждебной среде, я хотел мигрировать в спокойное, безопасное место, где был бы защищён 

от деспотичных законов общества и мог бы жить по своим, необщепринятым нормам 

морали, в соответствии со своими ценностями и природными, неиспорченными 

цивилизацией законами. Я считал что море является более правдивым критерием честной 

жизни, чем человеческое общество и стал готовиться к длительному круизу. 

   Я знал, что на моей маленькой лодке можно дойти до Франции и даже до Средиземного 

моря. До Киля можно добраться вдоль цепи датских островов, а дальше система каналов 

ведёт до самого Марселя. Но сначала мне нужно было как то пережить следующую 

шведскую зиму. 

   Снова пришлось жить экономно. Я немного зарабатывал то там то тут. Фотографировал 

детей и продавал фотографии их мамам, давал частные уроки по математике, пытался 

получать пособие по безработице, но не очень успешно. 

   Всё это время я работал над лодкой. По чертежам из яхтенного журнала сделал юло, но мне 

не нравилось, как оно работает, поэтому я решил  пользоваться вёслами, а когда доберусь до 

континентальной Европы, попытаться использовать в качестве буксиров баржи, перевозящие 
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грузы по всей Европе. Чтобы обеспечить прочное крепление буксировочного троса, я взял 

стальную полосу длинной восемь футов, согнул и закребил на болтах к носу лодки и килевой 

балке снизу. Для защиты корпуса при швартовке бортом, приспособил четыре старых 

покрышки от мотороллера, покрасив их в белый цвет, чтобы использовать в качестве 

кранцев. 

   Так как лодка в целом была в хорошем состоянии, работ на ней было не много. Оставалось 

только получить сертификат о регистрации, чтобы удовлетворить зарубежную бюрократию. 

Как оказалось, что это невозможно сделать, не дав ей названия. 

   На шведских банкнотах не пишут: IN GOD WE TRUST. На них написано HINC ROBUR ET 

SECURITAS, по латински -  Отсюда сила и безопасность. 

   Пропагандируя надёжность и безопасность маленькой лодки, я назвал её «HIC ROBUR ET 

SECURITAS» - здесь сила и безопасность. Заполнив бланк, я был очень доволен своим 

остроумием. 

   Через несколько дней мне позвонил возмущённый почтенный джентельмен из Шведского 

Круизного Клуба. 

   - Мы получили ваш запрос на сертификат регистрации лодки под названием «HIC ROBUR 

ET SECURITAS». Мы не одобряем это название. Это вызов и оскорбление шведской нации и 

противоречит духу «Шведского Круизного Клуба». 

   Я спокойно выслушал его. Он успокоился и продолжил: 

   - «HIC ROBUR ET SECURITAS» - очень сложное название, у вас будет немало проблем с 

ним. Иногда вам придётся кричать название проходящим судам,  множество раз вписывать 

название в официальные документы. Существует множество хороших имён, почему не 

выбрать одно из них? 

   Много недель я как раз пытался сделать это, найти название для моей лодки. Я попросил 

его назвать мне хотя бы одно. К моему удивлению, не задумавшись даже на секунду он 

начал выдавать длинный список имён, начав с :Анна, Беата, Сесилия... 

  - Хорошо, стоп. – сказал я – назовите её «Анна». 

   Наверное это был истинный джентельмен, твёрдо верящий в то, что владелец лодки имеет 

право сам назвать своё судно. Он заколебался. 

   - В намерения клуба не входит давать названия лодкам его членов... – сказал он. 

   Но я вдруг понял, что название потребуется мне при входе в иностранные порты и 

попросил его вписать «Анна». Кроме того это имя напоминало мне Ханна, имя девушки в 

которую я был когда-то влюблён. 

   Получив регистрационные документы, я написал большими жирными буквами АННА на 

обоих сторонах рубки, чтобы было видно издалека. Теперь я был доволен, что название 

короткое и состоит из букв, которые легко разметить с помощью линейки. 

   И вот, наконец, восьмого марта, в день отправления я стоял на причале с грудой багажа, 

думая, как всё это запихнуть внутрь. Но способность маленькой лодки вмещать огромное 

количество груза просто невероятна. Помучавшись немного я каждой вещи нашёл своё 

место. То, что Анна не имела кокпита, давало мне много полезного места под палубой в 

корме. 
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   В час дня я уже поднял паруса. Дул северный ветер в двадцать пять узлов. Лодка была 

загружена больше чем обычно, что добавляло ей устойчивости. Мы шли в бакштаг, почти не 

принимая воды на палубу. Хотя ветер был очень холодный, поэтому вскоре я остановился за 

островом и одел армейскую телогрейку из овчины под непромоканец. 

   Я шёл до вечера и в шесть часов остановился в маленькой закрытой бухте. Температура в 

каюте была всего 40 градусов по Фаренгейту, что как то не сочеталось с длинной дня. Было 

светло с трёх тридцати утра и почти  до девяти вечера. 

   На следующий день с таким же сильным северным ветром я продолжил путь на юг с одним 

рифом на гроте и, по прежнему, в овчинной телогрейке. В три часа я дошёл до Варберга. Как 

раз вовремя, потому что как только я зашёл за волнолом, ветер поменялся на южный и тоже 

сильный. 

   Несколько дней я ждал погоды, точно как во время моего первого плавания. Сезон только 

начинался и других яхт на воде не было видно. Я был доволен. Варберг, с его большой 

библиотекой, был всё так же приветлив. 

   Вскоре погода улучшилась и я отправился в Хальмштадт, куда добрался к вечеру. На 

следующий день опять дуло двадцать пять узлов с юга с проливным дождём. Следующий 

порт, Тореков, был всего в пятнадцати милях по другую сторону залива Лахольм. Я был 

уверен, что несмотря на встречный ветер, смогу дойти до его хорошо защищённой гавани до 

наступления темноты. Мне нетерпелось увидеть своих старых друзей, Эмиля и Маларена. Но 

всё оказалось не так просто. Много часов я лавировал против чёрных волн, дождь и солёные 

брызги летели мне в лицо, но видневшаяся вдали голубая цепь гор, казалось, совсем не 

приближалась. 

   Я делал галс в море, потом в сторону берега, вперёд, назад, через залив в течении всего 

дня. Подойдя близко к берегу, я вдруг услышал треск. Гик упал на палубу а грот забился на 

ветру. Лодка начала дрейфовать к скалам. Оторвался шкотовый угол грота. К счастью у меня 

в кармане был кусок четверьдюймовой верёвки из полиэстера, длинной четыре фута. Это 

была моя первая верёвка из искусственного волокна. Коммерсант на Гётеборгском Бот Шоу 

рассказал мне о её чудесных свойствах. Когда я сказал ему, что планирую большое 

путешествие, он протянул её мне: - Возьми. Однажды она может тебе пригодиться. 

   Я взялся за шкотовый угол паруса, перекрутил его, обвязал двойным шкотовым узлом, и 

привязал к гику другим концом верёвки. Через момент я снова был на ходу, совсем рядом с 

прибоем. Скрутил поворот и пошёл в море. 

   Каждый раз приближаясь к берегу меня постигало разочарование, насколько ничтожным 

было продвижение вперёд. И ветер и течение мне не благоприятствовали. Становилось 

поздно, начинало темнеть и я начал уставать. Наконец я зашёл за подветренный берег 

полуострова Bjäre. Его высокие скалы укрыли меня от волн, но, к сожалению, и от ветра 
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тоже. Я начал беспокоиться, поскольку берег был дикий и необитаемый, на нём небыло ни 

маяков, ни других огней, которые могди служить ориентирами. Я делал галс в море, пока 

волны не становились слишком большими, потом шёл к берегу, насколько мог, пока запах 

земли и звук прибоя не давали знать, что уже слишком близко. 

   Наконец, во время одного из галсов в море я разглядел огни, по видимому порта Тореков. 

Дождь начал слабеть и звёзды стали пробиваться сквозь тучи. Видимость улучшилась и, 

самое главное, ветер начал отходить, позволив мне потравив шкоты, держать более 

выгодный курс и идти быстрее. Через какое то время я увидел и створные огни, которые 

привели меня в безопасный порт. Уже было два часа утра и на горизонте было заметно 

слабое свечение, оставалось недолго до рассвета.  

   Я привязал швартовы и спустился в каюту, но, несмотря на то, что сильно устал, жгучая 

боль лица и рук долго не давали мне заснуть. 

   Выспавшись вволю, я пошёл проведать Эмиля. Я рассказал ему о событиях последних 

шести лет. Он накормил меня, взял с собой на рыбалку и , самое главное , дал мне множество 

советов, как лучше пройти через лабиринт датских островов до Киля. 

   Я провел несколько дней в порту Тореков, и вот, в один из дней, когда дул лёгкий ветерок, 

я поднял мой большой шпринтовый парус и взял курс на маяк Кулленс, через залив. В 

течении дня ветер усиливался и через два с половиной часа маяк уже был на траверзе. Я 

пошёл дальше, на Гельсингборг, где провёл ночь. 

   На следующий день дошёл до Копенгагена. Как и в 1962 году, мне запретили идти под 

парусами в порту, поэтому пришлось грести. Как и тогда, датчане были очень дружелюбны и 

вскоре мне проедложили взять лодку на буксир.  

   Я сразу отправился в Кристиансхавн канал и пришвартовался у того же самого баркаса, что 

и в прошлый раз. Тот же самый хозяин и сейчас работал на нём. 

 
   Я вернулся к старым привычкам. Ходил в те же интересные библиотеки, встречался с 

многими из прежних друзей. Однажды я встретил девушку, француженку. Её звали Мартина 

и она собиралась ехать на мыс Северный. Я сказал ей, что сеёчас в северной Норвегии ещё 

холодно и убедил её отправиться в плавание со мной, пока не станет теплее. 

   Когда мы вышли из порта, солнце сияло вовсю, но ветер был очень слабый, а когда мы 

проходили рядом с копенгагенским международным аэропортом, он стих совсем. На 

несколько часов мы застряли на месте над которым непрерывным потоком шли самолёты, 

взлетающие и заходящие на посадку. Их оглушающий рёв действовал на нервы и я клял себя 

за то, что не предусмотрел никакого подходящего средства, чтобы переместить лодку в более 

спокойное место, используя свою бесполезную мускульную силу. 

   Наконец ветер вернулся и мы продолжили наш круиз среди множества прекрасных датских 

островов. Мартина курила и пила кофе. Я пытался убедить её вести здоровый образ жизни, 
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но безуспешно. Каждый вечер, как только мы убирали паруса, ей нужно было найти место, 

где она могла бы предаться своим порокам, даже если для этого приходилось идти несколько 

часов. 

   В каждом городе мы также искали свежий номер Le Monde. Шёл май 1968 и во Франции 

происходила революция. Де Голль исчез, запах победы витал в воздухе. То чего мы не знали, 

так это то, что Де Голль не сбежал. Наоборот, он тайно отправился в Германию, где вел 

секретные переговоры о военном вторжении с генералом Массу. 

   Вернувшись, он окружил Париж войсками и танками и обратился к народу по 

национальному телевидению: - Страна находится под угрозой коммунистической диктатуры. 

Миллионы людей вышли с контрреволюционными демонстрациями на Елисейские поля, 

полиция захватила Сорбонну. Революция умерла, и что-то умерло внутри Мартины. Она 

рыдала и называла своих соотечественников стадом овец. Революция и лучший мир казались 

такими близкими. 

   Пока мы шли до Германии, я, Анна и прекрасные датские острова, старались изо всех сил, 

чтобы её утешить. В один из дней была очень сложная погода. Затишье и яркое солце 

неожиданно сменялись дождевыми шквалами и ветром дующим со всех сторон. 

   - Что обещал прогноз погоды? – спросила Мартина. 

Я сказал, что по прогнозу погода переменная. 

   - Вот уж действительно! – рассмеялась она. Было приятно снова видеть её счастливой. 

   Первым в Германии был маленький порт Шляйнемюнде, в устье длинного фиорда. 

Иммиграция и таможня нами нисколько не заинтересовались, но по нашей просьбе, хотя и 

неохотно, они поставили в наши паспорта штампы, отметив наш легальный въезд в 

Германию. 

   На следующее утро мы отправились дальше в направлении Киля. Ветра почти небыло, но 

по мере того как день становился теплее, он начал усиливаться. 

   Мы шли под большим шпринтовым парусом с хорошей скоростью весь день. На подходе к 

Килю, ветер усилился настолько, что я сказал Мартине, которая сидела на руле, что пора 

рифить паруса. Но ей очень нравилось, скорость возбуждала её.  

   - Оставь так. – попросила она. 

   Мне тоже нравилось идти быстро, но как капитан, я чувствовал ответственность. 

   - Матрина. – сказал я. –  Если мачта упадёт, ты сможешь её починить? 

   Моя попытка переложить ответственность заставила её задуматься, но ответить она не 

успела. Раздался треск и всё: мачта, гик, шпринт, паруса фалы и шкоты – всё улетело за борт. 

В воде была мешанина из плавающих предметов. 

   Всего секунда отделяла чувство радости от полного смятения. Лодку развернуло лагом и 

она медленно дрейфовала под ветер, с парусами работающими как плавучий якорь. 

   Весь этот плавающий клубок был связан с лодкой тросами и верёвками. Я вытащил мачту, 

снял шпринт и грот. Оказалось, раскрутился талреп наветренной ванты. Я сделал временную 

ванту, поставил мачту и поднял стаксель. Этого было достаточно. В сильный ветер Анна шла 

по ветру, казалось, с такой же скоростью как и прежде. Думаю авария задержала нас не 

больше чем на пол часа. 

   Вскоре мы причалили в Хольтенау, пригороде Киля, там где начинается 61 мильный канал, 

соединяющий Северное море с Балтийским. 

   Наступил июнь и Мартине было пора продолжить её путь в Норвегию. Я пытался убедить 

её идти дальше со мной, вместо того, чтобы ехать автостопом до Северного мыса, но,у неё 

были свои собственные желания. Мы распрощались и мне осталось довольствоваться тем 

прекрасным временем, что она мне подарила. 

 

   По Кильскому каналу ходить под парусами запрещено, поэтому я искал, кто бы смог взять 

меня на буксир. 
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   В Киле стояла рекордная жара. Я сидел в крохотной каюте Анны, занимаясь ремонтом, 

когда услышал голос с пирса. Это был офицер таможни с большой овчаркой. Он собирался 

подняться на борт и досмотреть мою лодку. Сказать что он был большой, было бы слишком 

скромно. Он был очень толстый. Люк в каюте был очень маленький и прошло совсем 

немного времени, как он начал обильно потеть. 

   - Ein Boot fur kleine Leute (лодка для маленьких людей) – сказал он. Его служебное рвение 

было просто героичеким, но я знал, он не задержится надолго. 

   Будучи идеалистом с чистой совестью я всегда удивлялся, когда кто-то придирался ко мне. 

Пока шёл обыск я вспоминал, как недавно один человек польстил мне, сказав, что восхищён 

моей лодкой и моим мужеством, и что он сам когда-нибудь хотел бы решиться на что-нибудь 

подобное. Он пригласил меня пообедать. Во время разговора всплыла вечная проблема 

финансов и он сказал, что знает простой способ заработать денег. Я заинтересовался.  

   Он сказал, что нужно доставить через границу в Данию небольшой пакет. Если я смогу 

сплавать в Копенгаген, мы оба заработаем много денег.Никто не заподозрит мою маленькую 

лодку. 

   Видимо кто-то всё же заподозрил, потому что от моих воспоминаний меня отвлёк вопрос 

таможенника: - У Вас на борту есть опиум? 

   - У меня нет ни опиума, ни гашиша, ни другой отравы. Я здоровый псих, как 

благословенный канцлер Рейха, Адольф Гитлер. – ответил я. 

   Кажется теперь он понял, почему я путешествую на маленькой лодке. Тесная кабина и 

жуткая жара убедили его не задерживаться. 

 

   Много интересных яхт останавливались в Хольтенау перед прохождением канала. Одна из 

них, «Нептун» из Стокгольма. Это был старый, широкий, деревянный кеч, традиционный 

рабочий бот, типичный для западного побережья Швеции.Длинна его была 48 футов и он 

направлялся в Средиземное море. На борту два владельца и два платных пассажира. Это 

было большое путешествие для всех нас. У нас оказалось мого общего и мы быстро 

подружились. Они предложили буксировать Анну через канал. 

   Канал был вехой на нашем пути в поиске свободы. Проходя Киль, мы видели тысячи 

оффисных окон за которыми сидели люди со своими пишущими машинками. 

   - Свен! – сказал шкипер. – Несчастные, бедные люди. Они тратят там неповторимые дни 

своей жизни. 

   Анна шла на буксире за Нептуном. К вечеру мы прошли примерно пол пути и 

остановились в Рендсбурге на ночь. На следующий день дошли до Брунсбуттелькога, на 

западном конце канала. 

 Там приливы-отливы достигали пятнадцати футов, приливные течения до четырёх узлов а 

по другую стороны системы шлюзов была река Эльба. В Швеции приливов нет, и они нас 

немного пугали. Экипажи двух лодок собирались на вершине дамбы и с благоговейным 

ужасом наблюдали чудо отлива, обнажавшего огромные участки илистого дна. И всё это из-

за крохотной, похожей на точку, луны, где то там далеко в небе. Через шесть часов мы снова 

были на дамбе, глядя как прилив изменил пейзаж, превратив огромные участки суши в озеро, 

илистые воды которого плескались у самой вершины дамбы. Мы не верили своим глазам и 

провели много времени в дискуссиях, как быть с этими постоянно меняющимися приливами 

и отливами. 

   Несколько дней мы ждали погоду. Окружающие дружелюбно воспринимали мою 

маленькую лодку. Капитан порта с хитринкой в глазах сказал: - Я вижу, Анна идёт на 

буксире у Нептуна. Я думаю, это их тендер, а с тендеров мы плату не берём. 

   Я пришвартовал Анну у катера береговой охраны. Его экипаж подарил мне двадцать пять 

футов дакронового троса. Я сделал на нём огон и теперь у меня был прочный буксировочный 

трос. Приведя в порядок мачту, я был готов идти в Эльбу. 
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   Каждый день я интересовался у береговой охраны прогнозом погоды. Наконец, в одно 

прекрасное утро, они сказали мне время, во второй половине дня, когда ветер и течение 

будут нужного направления. Мои друзья на Нептуне остались ждать ещё лучших условий.     

   Я зашёл в шлюз, привязал швартов к стенке и пошёл оплатить сборы за проход. Вернулся я 

как раз во время и увидел, что швартов тянет лодку вниз на быстро поднимающейся воде. 

Это был мой первый и самый главный урок прохождения шлюзов. К счастью, я смог 

отвязать мой супер прочный дакроновый канат. 

   Когда шлюз открылся, оказалось, что дует встречный ветер в двадцать пять узлов, и здесь 

совершенно нет места для лавировки. Раздражённый голос из громкоговорителя приказал 

моторному катеру отбуксировать меня из шлюза. Снаружи было побольше места для 

манёвра и я пошёл короткими галсами по каналу, соединяющему шлюз с Эльбой. Экипаж 

Нептуна смотрел и махал мне вслед, кто-то из них снимал на кинокамеру.  

   Когда я вышел в реку, лодку подхватили четырёхузловое течение и попутный ветер, 

придав ей хорошую скорость. 

   Прежде чем Эльба выходит на просторы временами очень сурового Северного моря, от неё 

отходит ещё один мало известный, маленький канал в Оттендорфе, это несколько миль ниже 

Брунсбуттелькога по течению. Он соединяется с речкой Везер в Бремерсхавне. Это канал как 

раз для меня. 

   Не имея опыта плавания в приливных водах, я очень боялся проскочить вход в него, так 

как вернуться назад, против ветра и течения было бы невозможно. Проход в канал, 

прорытый в илистом дне, был хорошо обозначен вехами и найти его было легко. 

   С облегчением я встал около небольшой баржи, ожидавшей входа в шлюз.  Это можно 

сделать только во время отлива, так как вход в шлюз идёт через тоннель в дамбе, 

защищающей территорию от моря. Для прохода через него,  нужно было убрать мачту. 

Шкипер с баржи наблюдал как я, отдав штаг, уложил мачту, шпринт, гик и доску для 

откренивания в аккуратный свёрток на рубке. Он сказал, что идёт в Бремерсхавн. 

Естественно, я спросил, не возьмёт ли он меня на буксир, на что он охотно согласился. Я 

снова путешествовал автостопом. 

   Это была первая из многих барж, которые буксировали меня по всей Германии и 

Голландии. В те времена, когда грузовики ещё не монополизировали перевозки грузов, 

встречалось множество дружелюбных шкиперов и маленькие лодки редко просили буксира. 

Так что с этим было всё просто. 

   Многие очень удивлялись, узнав, что я проделал весь путь от Швеции на своей маленькой 

лодке. И их удивление переходило в недоверие, когда я рассказывал, что временами отходил 

так далеко от берега, что вокруг был виден лишь непрерывный горизонт. Одна красивая 

женщина привела в смущение своего мужа, заявив что во время плавания  не чувствыет себя 

спокойно на их большой лодке, если не видит по обоим бортам стены канала. 

   Разные у людей вкусы. Когда прошло чувство новизны от буксировки по каналам, мне 

стало не хватать простора и я был очен рад, когда в Голландии, во Влиссингене, наконец 

дошёл до Северного моря. 

   Оттуда был день плавания до Остэнде.  День выдался туманный со слабым ветром и я 

пришёл туда вечером. На следующий день разыгрался западный шторм и долго не утихал. Я 

надолго застрял в Остэнде в ожидании погоды. Но это было не плохо, так как здесь был 

перекрёсток, место встречи самых разных путешественников. Отсюда уходили паромы в 

Англию, здесь были пляжи,и яхтенная гавань. Множество путешествующих автостопом, 

велосипедистов, отьезжающих на автомобилях и, конечно, самых разных яхтсменов. 

   Мы говорили о нескончаемых штормах, о деньгах, о советском вторжении в 

Чехословакию. Некоторые из нас зарабатывали с помощью уличной живописи. Мои 

художественные таланты невелеки, хотя я тоже рисовал абстрактные картины, цветные, 

взаимно пересекающиеся треугольники. Это принесло мне немного денег на питание. 
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   Наконец западные шторма прекратились и их сменил ровный восточный ветер. Перед 

отправлением я зашёл последний раз на почту и обнаружил там письмо от друга. Оно 

проделало за мной путь от Киля до Бремерхавна, от Бремерхавна до Олденбурга, от 

Олденбурга до Гронингена, потом до Амстердама и, наконец, от Амстердама до Остэнде. К 

моей радости и удивлению в конверте были тридцать долларов. 

   Паруса тянули очень хорошо. Я прошёл Дюнкерк, Кале и пересёк канал в плотном 

тумане.Тремя днями позже, усталый, после трудного перехода, вместо Марселя, я прибыл в 

Ньюхавн, на южном побережье Англии. По внутренним водным путям я находился 

достаточно. 

   Выспавшись, я отправился на таможню, где мне были не очень рады. Они успокоились 

только когда поняли, что я не мог на своей крохотной лодке привезти много нелегалов 

арабов. Следующей проблемой стало то, что они не могли решить, являются мои счастливо 

приобретённые тридцать долларов достаточной суммой для проживания яхтсмена. 

   После двухчасовой дискуссии они смягчились и проштамповали мой паспорт. Один из них 

даже пригласил меня к себе на ужин, чтобы я научил его расточительную жену соблюдать 

бюджет. 

   На следующий день, всё ещё с тридцатью долларами в кармане и полным желудком я 

отплыл в Каус, на острове Уайт. Это был английский центр яхтинга и меня приняли очень 

хорошо. У меня не было динги, но мне разрешили встать у понтона верфи Souter. Тут мне 

предоставилась возможность изучить новаторский метод строительства корпусов - cold 

moulding, который применял известный яхтенный дизайнер Illingworth. Этот метод 

строительства из дерева состоял в наклеивании на болван  диагонально расположенного 

шпона. Множество перекрёстных слоёв давали прочный и лёгкий монолитный корпус. 

   Наконец я поменял своё короткое весло на длинное и, примерно через неделю, галаня с 

кормы веслом и подгоняемый приливным течением, пошёл в пригород Фолли Инн, вверх по 

реке Медина. Там у меня было много друзей и среди них Аллан, начальник порта, Мюррей, 

владелец паба и его жена. 

   Каус, интересное место для молодого человека интересующегося проектированием яхт. 

Дядей Мюррея был Уффа Фокс, авторитет английского яхтенного дизайна. Аллан показал 

мне множество интересных яхт и ещё здесь была библиотека полная яхтенных книг. 

   Я организовал свой распорядок так, чтобы наиболее эффективно использовать время. 

Естественно, посещение библиотеки занимало большую его часть. Я систематично 

прочёсывал её картотеку. Многие книги находились в книгохранилище и через несколько 

дней, когда я постоянно донимал персонал просьбами принести то ту то эту книги, мне 

поставили кресло прямо в хранилище. Это была настоящая сокровищница. Комната была 

наполнена книгами. Ими были заполнены стеллажи идущие вдоль стен  до самого потолка и 

весь пол был заставлен стопами книг. Я совершенно потерял чувство времени. 

   Через несколько часов пришёл библиотекарь, поинтересоваться, всё ли со мной хорошо. 

Мне было хорошо, пока они не закрыли библиотеку. На следующий день я пришёл и снова 

попросился в хранилище. Так продолжалось несколько дней, пока мне не сказали, что пора 

остановиться. Думаю, они решили, что такое увлечение книгами не совсем нормально. 

   Другим моим увлечением было наблюдать на верфи за строительством океанских 

гоночных яхт. Добывание пропитания тоже отнимало время. Бродя вокруг, я обнаружил 

заброшенную железнодорожную ветку, заросшую ежевикой. Был уже сентябрь и ягоды 

поспели. Я бродил по колее, наполняя желудок и размышляя на философские темы. Странно, 

но больше никто не спешил воспользоваться этим изобилием. 

 

Это дальнее плавание прошло удачно и возбудило мои аппетиты. Но меня больше не 

удовлетворяло прибрежное плавание. С другой стороны, я не считал благоразумным идти 

дальше в Атлантику на Анне. С чувством вины и грусти я всё таки решил заменить её. 
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   Когда был высокий прилив, Аллан и Мюррей помогли мне вытащить лодку на берег и 

укрыть её. Аллан сказал, что в течении зимы постарается найти на неё покупателя. 

    Я вернулся в Швецию с твёрдым намерением вернуться следующим летом на мореходной 

океанской яхте. 

 

10. Большая лодка 

   В Швеции меня встретила серая холодная погода. Плавание на Анне в Англию многому 

меня научило. Я ходил в приливных водах, встречался со многими опытными яхтсменами. 

Они показывали мне свои яхты и давали множество ценных советов. 

   Все они были согласны в одном, что моя лодка слишком мала и что мне необходимо судно 

побольше. Большая лодка, говорили они, более мореходна, быстроходна и комфортабельна. 

Однако я заметил ещё и тот факт, что чем больше у шкипера лодка, тем больше уважения 

ему оказывают. 

   Продав большинство из моих фотоаппаратов, я собрал капитал в пятьсот долларов и был 

готов к поиску судна. Я надеялся найти старую, заброшенную лодку с подходящими 

обводами и, как капитан Слокам, сделать из неё океанский парусник. 

   Однажды, сидя с Аланом в его машине, мы рассуждали о будущем. Это был тот самый 

Алан с которым мы провели лето 1962 года. Теперь ему был 21 год, у него была машина и 

водительские права, но он был недоволен жизнью в Швеции и думал о том, как бы попасть в 

Америку и разбогатеть. 

   - Почему бы тебе не помочь мне перестроить старую лодку в океанскую яхту. Мы могли 

бы доплыть туда на ней. – подсказал я. 

   Он нашёл идею превосходной. Сейчас самое подходящее время, решили мы и поехали 

икать яхтенные гавани. 

   Было серое ноябрьское воскресенье и большенство лодок уже были вытащены на берег. 

Алан быстро гнал машину между лодочных рядов. Завернув, он был вынужден резко 

затормозить, в проезде играли две маленькие девочки.  Их отец накрывал одну из лодок и он 

был очень зол на нас из за того что мы ехали так быстро. Я вышел поговорить с ним. 

Извинился. Это был дружелюбный человек, просто ему не нравилось, что какие-то лихачи 

могут сбить его дочерей. Я сделал комплимент его лодке и он заулыбался. 

   - Это прекрасная старая лодка. – сказал он. – я планирую перестроить её в моторную яхту. 

Я хочу пойти в Киль в Германию, где можно закупить беспошлинно спиртное. Не то чтобы я 

много пью, просто мне не нравится, что наше правительство всё облагает налогами. Я 

рассказал ему, что этим летом плавал в Киль на четырнадцатифутовой лодке, что Киль 

прекрасный город, а я сейчас ищу лодку побольше. 

   - Вообще то эта лодка продаётся. – сказал он. 

   Стоял холодный серый ноябрьский день. Накрапывал дождь. Уже сейчас на дне лодки 

лежал лёд, наступала зима и до Киля и беспошлинного спиртного было очень далеко. 

   - Можешь взять её за триста долларов 

   Наверное моё молчаливое раздумье он истолковал как колебание, потому что с 

готовностью продолжил: 

   - У меня дома есть множество оборудования, свинцовый балласт, верёвки, туалет, 

огнетушитель и ещё много всего. Всё это включено в цену. 

   - По рукам. – сказал я. Вынул из кармана 300 долларов и протянул ему. 

   Он удивился и начал сам сомневаться. 

   - Слишком быстро всё происходит. 

   Но в трюме лодки лежал лёд, ноябрь стоял хмурый и серый а мои деньги были реальными. 

Два самых счастливых дня в жизни владельца лодки, это день покупки и день продажи. 

Поэтому Джонни, так его звали, взял триста долларов и лодка стала моей. Я крикнул Алану, 

чтобы парковал машину, у нас теперь есть судно. 
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   Вместе с Джонни мы закончили накрывать лодку а потом поехали вслед за ним к нему 

домой, забрать дополнительное оборудование. Мы быстро подружились. Пока его жена 

готовила чай и сэндвичи, он рассказывал нам о лодке и её интересной истории. 

  Она была сорока футов длинной, десять шириной, осадка три фута. Построена из стали на 

заклёпках в Германии в 1885 году, как паровой катер. Примерно в 1934 году его купил швед 

Аксель Свенсон из Гренна. Катер назвали «Бриз» и он перевозил пассажиров между Гренна 

и островом Висингсе на озере Веттерн. Во время Второй Мировой войны там сделали 

хранилище топлива а катер поставили на прикол на озере Мунксъён. Раз во время шторма 

оборвались швартовы и он затонул. 

   Редактор газеты «Smålands Allehanda» Стенврет, поднял его и переделал в прогулочную 

лодку.  Во время экскусии на острова Омбо, к северу от Карлсборга, на ней возник пожар. 

Бриз полностью сгорел и затонул. После чего его купил и поднял из воды кто-то из 

Карлсборга. Проходили годы, но с сильно повреждённым судном ничего не происходило. В 

1962 году его продали человеку из Хьё, потом кому-то из Тибро. 

   Наконец Джонни нашёл эту лодку на лугу. Сквозь большую дыру в её обшивке проросло 

дерево. Он перевёз её в Фискебек в Гётеборге и работал над ней до конца лета, когда наконец 

понял, что лодка слишком велика для него. 

   Джонни рассказал нам о своих планах и мечтах, показал чертежи, по которым он собирался 

перестроить её в семейную моторную яхту с дизельным двигателем. 

    Вечером, вместе с ним мы поднялись на мансарду и спустились в подвал. Оборудование 

для лодки было повсюду. Они собирались переехать в сельскую местность и не имели в 

планах заводить снова лодку. Джонни вытащил всё что мог. Мы и его жена были довольны, 

что дом освободился от ненужного барахла. 

 
   Как только мы уехали, я стал расписывать Алану реальность наших планов по перестройке 

лодки в океанскую яхту, наши шансы на успех, возможные препятствия на пути и огромное 

преимущество прибытия на берег Соединённых Штатов в качестве владельцев яхты, как 

старт к новой богатой жизни. 

   Я объяснил ему, что паровой катер 1880 года, это практически парусная лодка, только с 

паровой машиной вместо мачт и парусов. Паровые машины того времени не развивали 

достаточной мощности и корпус должен был иметь минимальное сопротивление. Нам не 

понадобятся высокие мачты и много парусов, а с невысоким вооружением нам не 

понадобится глубокий балластный киль. 

   Следующим нашим шагом было изобразить свои идеи в чертежах. После 

продолжительных дискуссий и размышлений мы нарисовали её как стаксельную шхуну с 

фок мачтой высотой двадцать шесть футов и грот мачтой - тридцать два фута. Для 

уменьшения дрейфа решили применить шверт. 
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   У каждого из нас должно было быть по маленькой каюте с высотой потолка пять футов, 

моя с правой стороны от швертового колодца, Алана – с левой. 

   Корпус был не очень глубокий, поэтому мы изобразили две небольших надстройки, как 

капитан Слокам на Спрее. Задняя стала салоном, передняя, мастерской. Десять футов палубы 

между ними мы предполагали использовать для хранения жёсткого тендера во время 

плавания. В порту, мы надеялись, там будут загорать красивые девушки. 

   Таковы были планы. У нас было немного инструмента и ещё оставались двести долларов. 

Джонни одолжил нам кислородно-ацетиленовый комплект для резки и сварки. За шестьдесят 

долларов мы купили электрический сварочный аппарат и электроды. Один друг дал нам 

угловую шлифмашинку. Рабочая сила была наша собственная. 

   С помощю кислородного резака и зубил мы освободили корпус от креплений старого 

двигателя и цемента, которым был залит трюм. 

 
 

   Сосед по лодочной гавани, увидев, что на старой развалине опять кто-то работает, спросил 

о наших планах. Мы простодушно рассказали ему, что за зиму хотим сделать из неё 

стаксельную шхуну а по весне отправиться в США, чтобы разбогатеть. 

   Это было довольно наглое заявление. В те года считанные шведские яхты ходили через 

океан и то после многих лет подготовки. Среди владельцев лодок начал распространяться 

слух, что двое молодых собираются плыть на старой паровой лодке вокруг света. Зима в 

этом году выдалась холодная, но мы упрямо продолжали работать каждый день, с раннего 

утра до позднего вечера. В феврале мы были готовы начать стелить палубу и делать 

надстройки. Среди металлолома мы нашли прекрасные уголки для палубных бимсов и 

выгнули их до желаемой кривизны. Стальной лист мы взяли по хорошей цене, купив сразу 

всё необходимое оптом. Через две недели палуба и надстройки были готовы. Теперь мы 

могли немного согреться внутри. 
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   Полные оптимизма мы заварили вырез для винта металлическим листом и прорезали в 

обшивке большое отверстие для шверта. Ещё одно доказательство нашей эксцентричности.  

   Чем дальше продвигалась работа, тем больше советов мы получали. Среди наших 

советчиков был «South Sea Charlie», он ранше ходил в море и объяснял нам, как мы должны 

действовать, когда два урагана одновременно приближаются к нам с разных сторон. Ещё был 

«Oily-Oscar», подсказывавший нам сделать баллер руля из стального кругляка, как минимум 

четыре дюйма диаметром. - Ведь мы же не хотим потерять свой руль,- говорил он. «Percy the 

Perfectionist» был серьёзный мужчина. Он сказал, что полудюймовое стекло в наших 

иллюминаторах недостаточно прочно и утверждал, что так как лодка провела в пресной воде 

более пятидесяти лет, она начнёт ржаветь так быстро, что мы не сможем с этим справиться. 

Он сказал, что было бы дешевле, надёжнее и комфортнее держать её на суше, как он и 

поступает со своей лодкой последние пять лет. 

   Время шло, люди, видя прогресс в строительстве, убеждались в серьёзности наших 

намерений и стали помогать. Нам одолжили циркулярную пилу, электроножовку, 

электрорубанок и другие инструменты. Нам также подарили эхолот, двухкомфорочный 

примус и штурвал. Ян Бергман, сын известного кинорежиссёра, подарил нам дорогой компас 

SESTRAL с надписью изречения Прудона – «Собственность, это кража». Он с гордостью 

заявил, что украл его с полицейской патрульной лодки. Здесь я хотел бы поблагодарить его и 

всех, кто нам помогал. 

   Мы держались на плаву финансово продавая всё, что у нас было, берясь за случайные 

работы то там, то тут, но в основном за счёт того, что использовали для строительства 

всевозможные материалы со свалки и не усложняли излишне лодку. 

   День 23 мая, назначенный как дата спуска на воду, уже прошёл, а лодка была всё ещё не 

готова. Но мы работали не покладая рук. Мы заказали алюминиевый профиль для мачт в 

Германии, изготовили все фитинги, нашли токарный станок и выточили шкивы для фалов. 

Водитель грузовика подарил нам бобину полудюймового троса для такелажа. За три дня я 

заплёл огоны на всех вантах и штагах. 

   Наконец, в конце июля, после восьми месяцев работы, мы спустили её на воду. Лодке дали 

имя «Дуга», что по шведски означает – достаточно хорошая. Балласт был уложен и 

закреплён, мачты поставлены и, неожиданно, в один из субботних вечеров всё было готово к 

пробному выходу в море. 
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   Мы не имели ни малейшего понятия о том, как лодка себя поведёт, поэтому друзья 

отбуксировали нас подальше, на открытую воду, чтобы не возникло никаких проблем, ведь 

двигателя у нас небыло. Наш парусный гардероб состоял всего из трёх парусов: грот 180 

квадратных футов, грота стаксель 190 кв/фут, кливер 150 кв/фут, всего 520 кв/фут. Ветер был 

слабый и мы с гордостью подняли все паруса. 

   Наши подруги и владельцы соседних лодок вышли посмотреть на это большое событие. Ко 

всеобщему удивлению лодка хорошо пошла в слабый ветер. Она была хорошо 

сбалансирована и легко управлялась. К вечеру мы увидели в море известный оффшорный 

круизер и, к своему удовлетворению, отметили, что идём быстрее. Наш пробный выход 

продолжался всю вторую половину субботы. Следующий длился весь уикенд, при более 

сильных ветрах. 

 
   Довольные испытаниями, мы купили карты, покрывающие территорию до Англии, где, как 

мы знали, карты можно купить дешевле. Наконец Алан продал свой любимый автомобиль за 

500 долларов и мы были готовы. 

В полдень, девятого августа 1969 года мы вышли из Гётеборга, направляясь в Германию, в 

Киль. Дул свежий западный ветер и мы могли идти нужным нам курсом. Скорость была 

очень хорошая. Через несколько часов ветер усилился и слегка изменил направление, 

позволив нам растравить шкоты и поднять шверт. И без того большая скорость ещё больше 

возросла. 
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  К вечеру ветер усилился до штормового и мы убрали грот, оставив стаксель и кливер. 

Лодка вела себя просто отлично, шла словно по рельсам. Мы прошли остров Анхольт и мост 

Биг Белт. К утру шторм выдохся. Ещё почти весь день хорошо дуло, но ветер постепенно 

утихал. К шести вечера его силы едва хватало чтобы вызвать рябь на воде, но мы уже дошли 

до Хольтенау в Киле. Двести сорок миль были пройдены за тридцать часов со средней 

скоростью восемь узлов. Предыдущим летом на четырнадцатифутовой Анне я потратил 

шесть недель, чтобы пройти то же самое расстояние. Да! Большая лодка действительно была 

быстрее. 

   Как и год назад я нашёл здесь шведскую яхту из Стокгольма.  «Колумбелла» , так же как и 

мы, собиралась идти через Атлантику. Она отбуксировала нас через канал. 

   По прибытию в Брунсбуттельког, прогноз погоды был благоприятный и мы сразу пошли 

вниз по Эльбе с попутным ветром и течением. Вскоре мы прошли Куксхавн и плавучие 

маяки, Эльба один, Эльба два и три, но потом начался дождь, а ветер усилился и повернул 

навстречу. Пришлось идти в лавировку. 

   Через несколько дней мы увидели Англию, Ярмут. Ветер стих а отливное течение было 

встречным, нас стремительно несло назад. Глубина была не очень большая и мы бросили 

один из своих самодельных якорей. Он сразу же забрал грунт и лодка начала рассекать воду 

форштевнем, отбрасывая волны, словно её тащила гигантская рыба. 

   На утро встали очень рано, за пол часа до того как должен был смениться прилив. Стоял 

плотный туман и в плавании до Кауса, на острове Уайт, мы шли в основном по компасу и 

лагу. Прошли устье Темзы, Дувр, вошли в пролив. В течении четырёх дней мы не видели 

ничего вокруг. Мы старались изо всех сил определить своё местоположение по зарослям 

камыша, звукам сирен, колоколов, гонгов и свистков. Не очень простая задача для двух 

молодых навигаторов из Швеции, не имеющих опыта плавания в приливных водах. Кроме 

того, что здесь течения и мели, это ещё и воды с самой большой плотностью судоходства, и 

это было не совсем безопасно, особенно без двигателя. Добравшись до Кауса, совершенно 

вымотанные, мы наконец почувствовали облегчение.  

   Нас хорошо приняли друзья из Фолли Инн, а начальник порта нашёл бесплатную 

швартовку. Ему удалось продать Анну, это принесло нам немного денег. 

   Хотя на лодке нужно было закончить ещё множество работ, но как и раньше, я плавал на 

тендере вниз по реке на яхтенную верфь, чтобы узнать побольше о методе  cold moulding. 

   Мы торопились добраться до тёплых широт прежде чем наступит зима, поэтому в октябре 

попрощались со всеми и вышли в Ла Манш. Был промозглый день с моросящим дождём и 

сильным встречным ветром, который ночью усилился до штормовой силы. Рассвет мы 

встретили в Атлантике. За ночь ветер развёл огромные, высотой с дом, волны. Мы впервые 

были в открытом океане и они производили впечатление. К нашему облегчению лодка с 

волнами справлялась отлично и мы почувствовали себя уверенно. 
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   Следуя рекомендациям «Ocean Passages for the World» мы пошли на запад и пройдя остров 

Ушант, повернули на юг, на Мадейру, наш первый пункт следования. В Бискайском заливе 

пережили ещё один шторм, но как и прежде, судно держалось очень хорошо. 

 

   Наконец появилось солнце и я, в первый раз в жизни попытался определить наше 

положение по небесному светилу. Лодку качало и не имея опыта было очень трудно 

замерить высоту солнца, но это было ничто, по сравнению с вычислениями. 

   Мы купили «Reeds Nautical Almanac», потому что он был дешёвый и ещё потому (так было 

написано на обложке), что он содержал всю необходимую для астро-навигации 

информацию. И это было правдой. В 1969 это был неисчерпаемый источник информации. 

Кроме списка маяков, таблиц приливов-отливов и многого другого, он содержал 

астрономические таблицы, морской альманах и таблицы для рассчётов. 

   Проблема была в том, что для того чтобы втиснуть всю эту информацию в одну книгу, 

издатель был вынужден сильно сжать её. Поэтому, чтобы воспользоваться информацией из 

альманаха, приходилось делать множество интерполяций. Расчётные таблицы были старой 

версии и высоту и азимут солнца приходилось рассчитывать отдельно. 

   Наконец, через восемь часов крайнего напряжения, я получил наши координаты, ценой 

головной боли, но с чувством большого облегчения. 

   Мы находились в ста милях к востоку от Азор. Я прочертил курс на Мадейру и под всеми 

парусами мы взяли курс прямо туда. Через два дня отров показался на горизонте, но ветер 

совсем стих и мы на три дня заштилели у его северного берега. Лодка качалась на гладких 

волнах, паруса хлопали, действуя на нервы. Алан, будучи более нетерпеливым чем я, 

проклинал мою идею - не иметь двигателя на лодке. 

   Наконец, проведя 18 дней в море и пройдя 1900 миль, мы прибыли в Фунчал. Последние 

несколько миль нас буксировал лоцман, заметивший что мы стоим без ветра недалеко от 

берега. 

В хорошо защищённой гавани стояли на якорях ещё пять яхт. Большую часть времени мы 

проводили общаясь с их экипажами, слушая советы более опытных моряков. Гуляя по 

острову мы видели растущие бананы, апельсины и другие тропические фрукты. Мы были 

счастливы и наслаждались результатами наших усилий по строительству лодки, однако 

через неделю последовали за другими яхтами в Лас Пальмас на Гран Канария. 

      В Лас Пальмасе мы задержались на долго. Яхты приходили и уходили. Там на рейде 

обычно стояло около десяти яхт одновременно. 

   Жить нам приходилось на довольно ограниченный бюджет. Гран Канария экспортирует 

томаты и бананы, которые должны быть отправлены прежде чем созреют. Созревшие плоды 

просто раздавались, поэтому большую часть калорий мы получали от спелых бананов и 

помидоров. Иногда уезжающие туристы оставляли нам оставшиеся талоны на питание. 

   Однажды недалеко от нас бросил якорь большой, 75 футов, кеч Camper and Nicholson, под 

норвежским флагом. Вскоре его молодой капитан и владелец обратился к нам. Он сказал, что 

взял кредит и купил эту лодку в Италии и теперь собирался разбогатеть, занимаясь чартером 

на Карибах. Лодка была немного запущена, и он  хотел подкрасить её, чтобы освежить вид. 

   Нам он предложил помочь ему ошкурить мачты и покрыть их семью слоями лака. 

   И хотя у нас оставалось не больше десяти долларов на двоих, плюс часть из них Алан 

ежедневно должен был тратить на сигареты, мы нагло заявили, что не желаем начинать 

работать раньше десяти утра, хотим бесплатное питание и, конечно, деньги. Шкипер очень 

торопился, был почти в отчаянии и согласился на все условия и мы сразу приступили. 

   Работая на мачтах мы обратили внимание на тот странный факт, что краспицы окрашены 

только снизу, с видимой стороны, а сверху, с более подверженной воздействию солнца 

стороны – нет. Мы рассказали об этом шкиперу, на что он ответил:  Что вы хотите от 

итальянцев? Они знают, что богатый владелец не полезет на мачту проверять работу, так 

зачем беспокоиться? 
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   Примерно через неделю мы уже чувствовали себя на большом кече как дома. А вечером, 

когда возвращались на свою 40-футовую шхуну, она казалась нам тесной. Год назад, после 

14-футовой Анны, Дуга казалась мне огромной, теперь же, после нескольких дней 

проведённых на большой лодке, 75 футов стали казаться приемлемым размером. 

   Это дало мне пищу для размышлений. Естественно, у меня никогда не будет столько денег 

чтобы платить людям и обеспечивать питание чтобы они покрасили мне мачты. О том, 

чтобы иметь на борту пассажиров за плату, тоже не могло быть речи. Моя лодка, это мой 

дом, а не отель, в котором я прислуга. В конце концов я пришёл к выводу, что лучше 

приспособиться к маленькой лодке чем к большой. 

   Некоторое время мы с Аланом не могли прийти к согласию относительно маршрута. 

Сначала, когда планировали плавание, я предлагал идти в Штаты, куда собирался и Алан. Но 

теперь, после разговоров с многими яхтсменами, передумал и предлагал плыть в Рио                               

де Жанейро. Алан же по прежнему настаивал на том, чтобы идти в Америку, чтобы 

сколотить там капитал. 

   В один прекрасный день небольшое шведское грузовое судно бросило якорь на рейде. Его 

владельцы тоже собирались на Карибы зарабатывать состояние. Очень быстро стало 

понятно, что компаньоны не очень ладят между собой. Ситуация успокоилась только когда 

на судне остался лишь один хозяин. Его проблема состояла в том, что он ничего не понимал 

в навигации, и он вышел из положения наняв Алана в качестве капитана. Они решили вместе 

идти зарабатывать деньги на Карибы. Я же собрался идти на нашей лодке в Рио.  Алан 

должен был присоединиться ко мне позже. 

   Сразу как только Алан отбыл, я встретиль девушку из Финляндии, Тууликке. Мы 

понравились друг другу и она решили плыть в Рио со мной. Тууликке, по фински – лёгкий 

ветерок, так что я не сомневался. 

   Шведская необрастающая краска не оказывала никакого эффекта на тропическую 

живность, поэтому переход занял 63 дня. Но всю дорогу дул приятный пассат, со мной была 

прекрасная Тууликке и много книжек. Так что в целом это было очень приятное 

путешествие. 
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   Алан наконец объявился в яхт клубе Рио. Его первое капитанство прошло удачно и в 

карманах завелись деньги. Очень скоро у него появилась и девушка. Теперь на лодке нас 

стало четверо. И хотя мне было хорошо с моей подругой а Алану со своей, две женщины 
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оказались несовместимы. Счастливые дни закончились и Алан стал поговаривать, что во 

Флориде мы могли бы выручить за Дугу неплохую сумму. 

   Мы решили, что он со своей подругой пойдёт на Дуге во Флориду и там продаст её, деньги 

мы поделим. 

    Во время перехода через Атлантику, кроме всего прочего, я был занят проектированием 

новой, маленькой лодки. Поэтому Алан купил мне билет на самолёт обратно в Швецию, где 

я надеялся её построить. Я попрощался в Дугой и поблагодарил её за всё, чему она меня 

научила. 

    

11.Бриз 

   Больше года я провёл в плавании на большой лодке и среди многих вещей, которым я 

научился, было то, что большая лодка не сделала меня счастливее, но стоит она намного 

больше, как в постройке, так и в эксплуатации. На ней также сложнее маневрировать и найти 

место в порту или гавани. Конечно, у неё есть неоспоримые преимущества: скорость, 

возможность принимать большой груз, престиж. Но всё это мало что значило для меня. 

Взвесив все за и против я понял, что моё сердце лежит к маленьким лодкам. 

    Жил я на мансарде маминого дома. Она была очень рада моему возвращению. Я сказал ей, 

что хочу построить маленькую океанскую яхту и спросил, могу ли я строить её на заднем 

дворе.  – Я всегда рада, когда ты занимешся чем то конструктивным. – сказала она. Соседи, 

удивлённые тем, что ни на что не годный соседский сын пересёк Атлантику на 

перестроенном паровом катере, были того же мнения. Об этом писали в газетах. 

   Для защиты от непогоды я натянул брезент между яблонями, но вскоре появился городской 

архитектор и спросил, есть ли у меня на это разрешение.  

   - Я просто хочу построить маленькую лодку. Потом я сниму брезент и уйду в море. – 

сказал я. 

   - А ты не подумал, что будет если каждый станет делать как ты? – ответил он. 

   - Что будет, если каждый станет городским архитектором? – парировал я. 

  Это его разозлило. Он заставил меня снять брезент. Вечером, когда мама вернулась домой и 

услышала об этом, она была вне себя от возмущения. 

   - Свен. – сказала она – сделай лодку чуть меньше, освободи подвал и строй её там. По 

весне мы вытащим её наружу. 

   Подвал был не очень большой, но и мои потребности тоже. Наибольшая проблема состояла 

в том, что дом был старый и стоял на мощном фундаменте из гранитных блоков, толщиной в 

три фута. Подвал был на четыре фута под землёй. Ступеньки снаружи вели к маленькой 

двери, и вот через эту дверь лодка должна была пройти, чтобы оказаться снаружи. Так что 

основным требованием дизайна было, как спроектировать океанскую лодку такой 

маленькой, чтобы она пролезла через крохотную, неэластичную дверь. 

   Наконец я определил, что корпус будет 20 футов длинны, 5 футов и восемь дюймов 

штрины, две свободностоящие мачты с люгерным вооружением и шверт, для обеспечения 

малой осадки. Корпус будет клеиться по технологии cold mould, которой я научился на 

верфи Souters в Каусе. На дне будут располагаться закрываемые ячейки для провианта, 

чтобы в шторм он был хорошо зафиксирован. Высота в каюте получалась три фута. Лодка 

будет непотопляемая, благодаря первому и двум последним футам длинны заполняемым 

пеной. Внутри будет изоляция из пены толщиной полтора дюйма, которая также добавит 

плавучести. 

   21 июня 1961 года я приступил к постройке. Это самый длинный день в году и он широко 

празднуется в Швеции. 

   Лодку я назвал Bris, что по шведски означает Бриз, очень похоже звучит на немецком, 

французском, испанском а также на других языках и просто объяснить значение. Я устал 

объяснять, что означает название моей предыдущей лодки. Как обычно, при строительстве 

всё требует гораздо больше времени чем предполагалось. В основном это было из за моих 
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ограниченных финансовых возможностей. Прошла осень, но перед Рождеством вернулся 

Алан. Он продал нашу шхуну во Флориде и это сильно поддержало мой бюджет. Я отдал 

матери деньги, которые занимал на билет из Рио до Швеции и осталось ещё достаточно, 

чтобы дотянуть до весны. По мере продвижения строительства, приходило всё больше 

посетителей. Лодка всё росла и росла и занимала всё больше пространства. Даже самые 

любезные из них отмечали, что видимо невозможно будет вытащить её наружу, а большая 

часть была в этом уверена. 

   В начале октября наконец наступил большой день. Надстройка с лодки была снята, один из 

гранитных блоков фундамента, выступающий больше других, был стёсан. Экскаваторщик, 

работающий неподалёку, за килограмм кофе убрал ступеньки ведущие в подвал и продлил 

канал ведущий из подвала во двор. С помощью друзей мы вытащили лодку из подвала. 

   К моему ужасу, на воде вокруг швертового колодца появилась течь. Сезон уже 

заканчивался, но закончив строительство я не хотел пережить ещё одну Шведскую зиму. В 

это время я планировал уже плыть вокруг мыса Горн, против ветра и волн в Тихий океан. 

Мало кто верил в меня, а один практичный человек меньше других. Это был бизнесмен 

интересующийся парусами. Однажды он постучался в мою подвальную дверь, демонстрируя 

интерес к моему проекту. Он приходил много раз, помогая мне и давая советы, прекрасный 

человек. И вот однажды он предложил мне сделку. Он давал мне тысячу долларов. 

Единственное, что я должен был делать, отправиться в плавание, а он, с моего позволения, 

оформил бы страхование моей жизни на двадцать тысячь в свою пользу. Я охотно 

согласился. А что я терял? Мы пошли к доктору, для освидетельствования здоровья, потом в 

страховую компанию и подписали бумаги. И всё. 

   В один из холодных дней, дул северный ветер, я покидал Швецию. Среди провожающих 

был мой друг, бизнесмен. 

   В плавании сразу обнаружилась вторая серьёзная ошибка в конструкции лодки. Бриз 

начинал сильно раскачиваться с борта на борт, иногда до шестидесяти градусов, из за 

большого момента инерции свободностоящих мачт. Мачты мне делал специалист. Я сделал 

расчёты на прочность и дал ему размеры и веса. Он изготовил прекрасные, супер прочные 

мачты, единственная проблема, более тяжёлые. Они весили по тридцать фунтов вместо 

двадцати.  

   Очен обеспокоенный этим я всё таки дошёл через Германию до Голландии. Там я встретил 

Джаннике, современную, независимую, очень любознательную девушку. У неё уже был 

бойфренд, но она ясно сказала ему, что ревность, это буржуазный пережиток и она его не 

приемлет. Мне она сказала то же самое и я должен был принять её такой как есть, если 

хотел, чтобы она была со мной. 

   Я понимал, что мне надо что-то делать с лодкой. Друзья разрешили мне поставить её в их 

сарае, где я мог бы работать, но я был подавлен и разочарован и вместо того, чтобы работать, 

проводил больше времени с Джаннике. Однажды мы бродили по большому книжному 

магазину, как я вдруг почувствовал головокружение, пошатнулся, попытался удержаться на 

ногах расставив в стороны руки, но почувствовал сильную слабость и рухнул на пол. Прийдя 

в себя через несколько минут я увидел множество народа вокруг себя, включая Джаннике и 

медсестру, меряющую мне пульс. Джаннике сказала, что сейчас подъедет скорая помощь. Я 

слабо попытался потестовать, но она не хотела ничего слышать. Вскоре мы ехали к ней. 

Санитары донесли меня до кровати на носилках. 

    Джаннике взялась ухаживать за мной. Вскоре я окреп достаточно, чтобы заниматься 

любовью и её второй бойфренд был забыт. 

   Однако, ситуация была не очень хорошая. С лодкой надо было что-то делать. Продав кое 

что из не очень необходимого тяжёлого оборудования, такого как якорная лебёдка и часть 

цепи, я выручил немного денег, попрощался с Джаннике и уехал автостопом в Швецию, где 

мне пришлось выслушать множество раз: - А я ведь говорил... 
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   Друзья одолжили мне машину, я арендовал трейлер и поехал в Голландию, забрать лодку. 

Прибыв, первое, что я сделал, постучал в дверь Джаннике. Никто не открыл. Я знал где 

лежат ключи и открыл сам. Я ходил повсюду, спрашивал всех её друзей, но никто не видел 

её уже много дней. Наконец, через три дня, с лодкой на трейлере я отправился обратно. 

   Вернулся домой очень усталый. Постучал в дверь. Мне открыла Джаннике. На руках у неё 

была маленькая дочка моей сестры. Наши пути снова пересеклись. 

   Зиму я провёл в Голландии. Наступила весна. Благодаря городскому архитектору, работая 

без всякого навеса,  я убрал шверт и швертовый колодец и установил короткий плавниковый 

киль. Друг, который собирался перестраивать дом, дал мне старые сосновые ступеньки. Я 

отлил свинцовый балласт 250 лб в гипсовую форму, переплавив трубы от старого органа. 

Proctor Mast очень дёшево продали мне б.у. тридцатифутовую алюминиевую мачту, которую 
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я укоротил до двадцати. Паруса были перешиты и лодка была вооружена топовым шлюпом. 

Я больше не мог позволить себе экспериментировать. 

   Bris снова был спущен на воду. На этот раз ни капли воды не просочилось внутрь, даже 

чтобы намочить почтовую марку. Джаннике оставила свою учёбу в Голландии и собиралась 

плыть со мной. Мы переселились на борт. Она была возбуждена и представляла, какое это 

будет интересное путешествие. 

   Мой дед как то говорил мне: - Раньше, уходя в море на парусниках, мы всегда обходили с 

севера Scotlandwest в Ирландии. Идя этим путём, у нас всегда  было пространство для 

манёвра и мы могли выгодно использовать часто меняющиеся ветра. Возвращаясь же домой, 

с господствующими попутными западными ветрами, мы шли через Ла Манш. Мой 

предыдущий круиз через Северное море, Ла Манш и Бискайский залив с множеством судов, 

туманами и песчаными банками заставил меня задуматься о другом маршруте. Я решил идти 

севернее. 

    В первых числах июня 1973 г мы были готовы к выходу. Погода была плохая. Серое 

дождевое небо и сильный ветер Но ветер южный. Нам не терпелось отправится в путь, мне 

потому, что задержка была слишком долгой, Джаннике потому, что это было её первое 

плавание. Мы подтянули лодку к началу пирса, где я поднял паруса. Джаннике держалась за 

сваю. Я прошёл на корму к румпелю и сказал ей отпустить. В этот момент нас накрыл 

сильный шквал. Лодка рванула с места как ракета. После многочисленных изменений в 

конструкции, я ещё не совсем освоился с оснасткой, но всё-таки сумел выйти через узкий 

пролив из гавани, стукнувшись несколько раз о сваи пирса. Ветер был попутный, шёл снег с 

дождём, мы летели с максимально возможной скоростью. Джаннике от страха вцепилась в 

лодку. Ни у кого из нас небыло страховочных обвязок и Bris не имел лееров. Час за часом 

ветер продолжал дуть с прежней силой и уже после обеда мы пришвартовались в хорошо 

защищённой гавани Марштранда. 

   - Ну и что ты теперь думаешь о плавании в штормовую погоду? – спросил я Джаннике. 

   - Штормовую? – спросила она с удивлением. – Но ведь не всегда будет как сегодня. 

   Когда она рассказала друзьям о том, что собирается со мной в плавание на маленькой 

лодке домашней постройки, они, боясь потерять её, стали отговаривать, пугая ужасными 

штормами о которых она ничего не знала. Но её живое воображение дополнило картину, она 

приготовилась к худшему. 

   Погода всё меняет. На следующий день дул идеальный бриз, ласково грело солнце. Мы 

шли среди множества островов. На них было большое количество естественных бухт и 

острова защищали от волн. Всё было прекрасно. 

   С острова Костер мы собирались совершить тридцатимильный переход в Норвегию. Всё 

тот же лёгкий бриз обеспечивал нам приятный курс галфвинд. Но через некоторое время, 

всегда оживлённая Джаннике вдруг затихла. Потом она начала бледнеть и вдруг её начало 

жестоко рвать. Я был очень удивлён. Конечно, была волна, но погода была прекрасная.  

Джаннике было очень плохо. Единственное, что она могла делать, это лежать и стонать. 

Кроме этого приступа морской болезни во время перехода ничего не случилось, и через 

несколько часов Джаннике пришла в себя и снова стала весёлой, как обычно. 

   Однако это заставило меня задуматься. Я знал, что плавание к северу от Шотландии, к 

западу от Ирландии и на юг до Мадейры будет нелёгким и что шансы попасть в затяжные 

южные шторма очень велики. Я также знал, что Новые Гебриды и западное побережье 

Ирландии будут с подветренной сторны и мне придётся неделями пробиваться против ветра, 

чтобы прибой не разбил меня о них в щепки. Отправившись в море уже нельзя будет 

вернуться назад или вызвать помощь. Я не думал, что она выдержит. Если сегодняшнее 

волнение так на неё подействовало, мне было даже подумать страшно, что с нею будет в 

шторм. 

   Я постарался как можно мягче убедить её, что ей лучше остаться. Проводил её до 

автобусной станции и сказал, что напишу с Мадейры. 
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   Без Джаннике лодка стала холодной и неуютной. Я задумался, правильно ли я поступил. 

Но Джаннике уже уехала и мне предстояло сражаться с морем в одиночку, как мужчине. 

   Я продолжил путь до крайней юго западной точки Норвегии и оттуда повернул на 

Шетландские острова. 

   Желая как можно скорее оставить позади прибрежные судоходные линии и рыбацкие суда 

я воспользовался восточным штормом. Выйдя из длинного узкого фиорда, где я провёл ночь, 

на морскую волну, я вскоре смог обогнуть мыс , потравить шкоты и лечь на нужный курс. 

   Хотелось скорости и я поднял много парусины. Мой самый большой стаксель был вынесен 

за борт на гике и Bris сёрфинговал по склонам волн. Иногда он кренился чуть сильнее чем 

обычно и гик касался воды. Но я был уверен в прочности своей лодки и продолжал нести все 

паруса. Внезапно стаксель сильнее коснулся воды, раздался треск и гик рассыпался на три 

части. Средняя сразу исчезла за кормой, а крайние остались болтаться на своих креплениях. 

Не очень хорошее начало, учитывая, что я отошёл от берега всего несколько часов назад, но 

я продолжал идти. Теперь, освоившись с лодкой и зная как её сбалансировать, в эту первую 

ночь в открытом море  после наступления темноты я лёг в дрейф, потому что слишком устал 

чтобы продолжать идти. Автопилота у меня небыло. 

   Следующий день принёс хорошую погоду. Мы находились в области высокого давления, 

дул лёгкий ветер. Bris в этих условиях всё ещё шел с хорошей скоростью. Теперь, когда море 

было спокойно и лодка не так перегружена парусами, я мог оставить управление, заклинив 

свои ботинки подошвой вверх под штурвалом. Прекрасная погода держалась несколько дней 

и вскоре показалсяя остров Фейр, маленький островок между Шетландами и Оркни. 

Ободрённый тем, что так быстро пересёк Северное море и так точно вышел к островам, я 

чувствовал так, словно выиграл наполовину сражение и уже скоро доберусь до Мадейры. 

Глядя на карту, казалось, что дальше будут лишь попутные ветра. У меня ещё оставалось 

немного продуктов и я пошёл сразу в Атлантику, не остановившись нигде для пополнения 

припасов. 

   С наступлением сумерек небо стало серым и маяк на острове Фейр скрылся за горизонтом. 

Оставив позади Северное море, я вошёл в Атлантику. Был день 21 июня, самый длинный 

день года. Большие волны были первым предупреждением о том что меня ожидает. 

    На следующий день пошёл моросящий дождь, ветер поменялся на встречный и усилился. 

Не желая оказаться слишком близко от Гебрид с их рыболовецким флотом, я выбрал курс 

запад-северо-запад, чтобы иметь побольше открытой воды вокруг. Ветер усилился до 

штормовой силы , пришлось менять паруса на штормовые. 

   Потом последовали три недели почти непрерывных штормов, которые отбросили меня к 

шесьтдесят второму градусу северной широты, рядом с Исландией. Стало довольно холодно. 

Но мне не оставалось ничего другого, как бороться с погодой. Я поднимал максимальное 

количество парусов, столько, сколько лодка могла выдержать. Волны били в борт с огромной 

силой. Одна из них бросила Бриз, наклонив мачту почти на 80 градусов. Кружка, кастрюля и 

другие вещи перелетели с одного края каюты на другой. Открыв люк, чтобы посмотреть, на 

месте ли мачта, я заметил, что тросик лага находится с наветренной стороны и проходит 

между плавником киля и рулём. Видимо лодку бросило лагом назад минимум на десять 

футов. 

   Другой раз, темной ночью, я был на палубе, брал рифы на и так уже маленьком триселе. 

Лодка шла по ветру, чтобы меньше заливало палубу, естественно, на руле никого небыло. Я 

посмотрел на корму и увидел пенный гребень огромной волны, быстро надвигающейся на 

меня. Уже не было времени бежать к румпелю, поэтому я сделал единственно возможное: 

сел на палубу и обхватил мачту ногами и руками изо всех сил, надеясь на лучшее. Волна 

подняла нас и Бриз заскользил вниз по крутому водяному склону. Скорость и шум были 

ужасающие, в любой момент лодка могла уйти в брочинг. Но всё завершилось удачно, я 

достиг впадины между волн целым и невредимым, всё ещё вцепившись в мачту. Позади 

остались сотни футов белой пены. Я закончил брать рифы, развернул лодку снова против 
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ветра и вернулся в каюту на свою койку. Боль в спине напоминала о том, как сильно я 

держался за мачту. 

   В эту жуткую погоду меня временами подмывало пойти лёгким путём, развернуться и идти 

по ветру, чтобы прекратились эти бесконечные жестокие удары о волны. Но лёгкий путь 

редко приводит к успеху, а у меня уже был один неудачный старт. 

   Были у меня проблемы и с продуктами. В супермаркете Гётеборга случился пожар, 

незадолго до моего отплытия и всё что находилось близко от огня распродавалось за пол 

цены. Я купил сорок банок Шведских фрикаделек. Но после трёх недель шторма и 

фрикаделек каждый день я изменил отношение к своей любимой пище. 

   Совершенно невероятно, но когда я оказался у шестьдесят второго градуса, шторма 

изменили направление к северу и можно было идти более полным курсом, радуясь 

возросшей скорости и отсутствию ударов о волны. Теперь я мог гораздо лучше 

балансировать лодку, так что она шла сама почти при любом курсе. Это также увеличивало 

скорость. 

   Продвигаясь на юг я снимал свитер за свитером, но только когда достиг широты Южной 

Испании смог по настоящему помыться. 

   В одно прекрасное утро высокий остров Мадейра появился на горизонте. Темнота 

наступила прежде чем я дошёл до Фунчала, но, так как я знал что вход в бухту не сложный, 

то зашёл и бросил два якоря на том самом месте, где когда-то стоял на переделанном 

паровом катере. Было четыре часа утра. Переход занял сорок пять дней. Я был худой и 

стройный а лодка отлично выдержала все шторма. 

   Несмотря на усталость я был слишком возбуждён, чтобы долго спать. Встал рано, прошёл 

таможенные формальности, поменял немного денег и сразу отправился на рынок, где было 

множество вкуснейших тропических фруктов. Не нужно иметь богатое воображение, чтобы 

представить, насколько они были вкусны после недель подпорченных огнём фрикаделек. 

   Мадейра была всё такой же прекрасной, как я её помнил. Мне здесь было хорошо. Недели 

проходили, складываясь в месяцы. Имея неболшую осадку, так же как у моих предыдущих 

лодок, Бриз был пришвартован у самого городского пирса. С этого наблюдательного пункта 

я мог близко видеть множество красивых девушек проходящих мимо. Мои мысли 

возвращались к Джаннике. Она писала несколько раз, спрашивая, может ли присоединиться 

ко мне. Я ответил, предложив попробовать на Канарах выйти на несколько дней при 

хорошей погоде. 

   На почте я встретил Габи и Юрга, двух молодых немцев, путешествовавших с рюкзаками 

по горам, следуя вдоль lavadas, сети великолепных ирригационных каналов. Мы сравнили 

наши впечатления и они пошли со мной в порт, взглянуть на мою лодку. Уходя, Габи 

сказала, что Юрг уезжает завтра, а она останется ещё на некоторое время и надеется, что мы 

ещё увидимся. Я не хотел снова связываться с чьей то девушкой. Смутился и ничего не 

ответил. Когда они ушли, я подумал: - странно, что они не уезжают вместе. Может быть они 

поссорились. Хотя не похоже, они были очень приветливы друг с другом. 

    Несколько дней спустя, возвращаясь с рынка, я застал Габи ждущей меня на пирсе у 

ступенек, где я оставлял свой надувной тендер. Она сказала, что ей очень интересно 

посмотреть лодку, узнать как на ней путешествуют. Мы вместе отправились на борт. Я 

осторожно спросил о её парне, но она сказала, что это был её брат. Они очень дружат и 

проводят много времени вместе. До сих пор я больше разговаривал с ним, но теперь я 

заметил, что Габи очень хорошо разбирается в математике. Действительно, она готовилась к 

защите диссертации в Гёттингене. Я был очень удивлён, девушки очень редко интересуются 

математикой, а она, к тому же была красивая блондинка и ей было всего 19 лет. Но 

математика, это наука для молодых. Ньютон свои величайшие труды написал в 22 года, а 

Энштейн в 25. Мы с Габи очень близко сошлись, мы говорили об отличиях дифференциалов 

Римана и Лебега, о конформном отображениии, о том как Жуковский, с помощью уравнений 

мог трансформировать круг в аэродинамический профиль и о многих других прекрасных 



Sven Yrvind.                                                                                                              www.yrvind.com                

54 

вещах о которых я уже давно забыл. Мы говорили о разных способах путешествовать, и о 

том, что пожилые люди, имеющие деньги, обычно, уже слишком уставшие, чтобы куда то 

ехать, а она, молодая и полная желания посмотреть мир, с трудом может купить себе рюкзак. 

   Она сказала, что это просто здорово, что я могу путешествовать по свету с помощью лишь 

ветра и весла, что это и есть здоровая и чистая жизнь. 

   Мы провели вместе весь день, вечером я проводил её до отеля, а когда проснулся на 

следующее утро, увидел, что она снова сидит на пирсе у ступенек. На этот раз она была со 

своим маленьким рюкзаком. Я поплыл на тендере забрать её.  

   – Свен, - сказала она – очень глупо тратить те небольшие деньги, что у меня есть, на отель. 

Если ты позволишь мне ночевать на лодке, мы могли бы купить на них продукты на рынке 

или ездить на экскурсии на местных автобусах. Я могла бы показать тебе великолепные 

места в горах. Когда твоя девушка вернётся, я вернусь назад в Германию к своим 

исследованиям. 

 

 
 

   Я подумал - Джаннике девушка свободная, современная, считает ревность буржуазным 

предрассудком, она сама заставила меня согласиться с тем, что у неё был другой парень 

помимо меня, когда мы познакомились в Голландии. Теперь ей, в свою очередь, придётся 

согласиться с тем, что Габи живёт на лодке. Я сказал Габи – Добро пожаловать на борт. 

   Теперь, вместе с ней, время летело ещё быстрее и однажды вечером, когда мы ужинали, 

раздался стук в борт. Я выглянул в люк. Это был рыбак на гребной лодке, а на задней банке 

сидела радостная Джаннике. Она забралась на борт со своим рюкзаком. Конечно, увидев в 

каюте Габи, она не очень обрадовалась. Но девушки вели себя вежливо по отношению друг к 

другу и было уже слишком поздно для Габи идти искать гостиницу. И хотя в каюте была 

всего лишь одна койка, шириной всего три с половиной фута, мы решили, что во всём 

разберёмся завтра. А на следующее утро Габи сказала:  

   - Хорошо. Когда перебралась на лодку я обещала, что уеду, как только приедет Джаннике. 

Но тогда я не знала того, что я знаю сейчас. Теперь я привязалась к Свену и к Бризу и к этой 

свободной жизни на маленькой лодке. Теперь я мечтаю о больших океанах, о далёких 

странах, обо всём, о чём мне рассказывал Свен. Я не хочу возвращаться в Германию, не хочу 

заниматься математикой, я  хочу пойти в плавание с вами. 

   Один мужчина с двумя девушками на маленькой лодке, особенно такой как Bris, это 

определённо слишком, но иногда судьба ставит нас в ситуации не подвластные нашему 

контролю. Когда Габи поселилась на лодке на несколько дней, я не думал, что это изменит её 

мечты. Теперь я чувствовал ответственность за неё. 

   Я чувтвовал ответственность и за Джаннике. Это верно, что она современная девушка, не 

верящая в современные отношения, но я чувствовал, что это было слишком даже для неё. С 
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другой стороны, как только мы выйдем в океан, волны и морская болезнь, возможно заставят 

её покинуть лодку. После долгих размышлений, мы решили попробовать. Девушки пошли на 

рынок, закупать продукты, а я занялся очисткой днища лодки и подготовкой её к выходу в 

море после долгой стоянки в порту. Когда всё было готово и уложено, мы пошли на 

таможню и оформили выход на Канарские острова. 
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   Всё шло очень хорошо. К моему удивлению Джаннике, похоже, адаптировалась к морю. С 

двумя дополнительными членами экипажа можно было нести постоянные вахты, и мне не 

приходилось беспокоиться при пересечении судоходных путей. За двухчасовой вахтой в 

одиночестве, следовали четыре часа отдыха в каюте с одной из девушек, в то время как 

другая стояла на вахте в рулевом люке. 

   В море всё было прекрасно, и мы прибыли на Канары в отличной форме, довольные и 

счастливые, и вот тут и случилось непредвиденное. Габи ожидало письмо. Её родители 

отправили дочку в туристическую поездку под присмотром старшего брата. Когда он 

вернулся один, сказав что сестра вернётся через неделю, они начали беспокоиться. Ведь ей 

было всего девятнадцать. Она готовилась к диссертации и была гордостью семьи. Когда же 

от неё пришло письмо, где она писала, что бросает математику и отправляется в Бразилию на 

лодке построенной в шведском подвале, они пригрозили обратиться в Интерпол и принять 

другие меры, если она немедленно не вернётся домой. Это было длинное письмо и оно 

произвело на неё глубокое впечатление. Она заплакала и сказала, что вынуждена вернуться. 

   Хоть Джаннике ничего и не сказала, но было видно, она была довольна тем, что больше не 

придётся делить меня с другой женщиной. Переход с Мадейры прошёл очень хорошо, 

следующим пунктом назначения мы наметили Рио Де Жанейро, путешествие более сложное, 

чем обычный переход с Канар на Барбадос, так как более длинное и предполагает 

пересечение экваториальной зоны штилей и пассатов южного полушария. Мы закупили 

столько продуктов, сколько смогли. Консервы из сардин заменили шведские фрикадельки в 

качестве основного продукта. 

   Мы вышли в середине октября, вопреки советам людей, говоривших, что сезон ураганов 

ещё не закончился. С самоуверенной улыбкой я отвечал, что лодку я построил сам, что мы 

направляемся к мысу Горн и ураганы нам нипочём. 

   В течении трёх дней мы медленно дрейфовали в ветровой тени высоких  Канарских 

островов. Северо восточный пассат постепенно надувал паруса Бриза, неся его на юг 

западнее  островов Зелёного Мыса. 

   По мере того как ветер усиливался, Джаннике одолевала морская болезнь. Видимо на 

переходе с Мадейры на Канары она, стиснув зубы, изо всех сил старалась подавить признаки 

тошноты из страха остаться на берегу, видя как мы с Габи пойдём дальше вместе. Теперь же, 

в зоне пассатов, мы не могли вернуться и она расслабилась, не скрывая как она себя 

чувствует. А чувствовала она себя ужасно. Её рвало, она ничего не ела, лежала на койке и 

стонала. Я не мог ничего сделать. Она всё худела и худела. Через две недели я начал 

беспокоиться за её жизнь. Через три недели она совсем ослабла. Но потом начала понемногу 

есть, не выблёвывая всё обратно. Вскоре она была в состоянии читать книги. 

   Примерно в это же время я стал находить маелких насекомых на своём теле и в волосах. 

Сначала изредка, потом чаще, с каждым днём всё больше и больше, пока наконец почти всё 

время не стало уходить на избавление от вшей, размножающихся в геометрической 

пргрессии. Так как у нас небыло никакого инсектицида, каждое насекомое приходилось 

убивать вручную. Мне было стыдно, что вши только у меня. Я спрашивал Джаннике, нет ли 

их у неё, она всегда говорила нет. Наконец она попросила посмотреть её голову, так как 

чувствовала какой то зуд. Нет нужды говорить, что я увидел там невероятное количество 

вшей. Её скальп был почти чёрным от бегающих мелких насекомых. Тысячами мы 

вычёсывали их в Атлантику, но нам так и не удалось истребить их полностью. 

   Мы наконец привыкли к жизни в море. Земля и цивилизация казались очень далёкими. Мы 

были счастливы в нашем маленьком независимом мире. У нас был маленький 

коротковолновый транзисторный приёмник, но мы не слушали даже новости, и уж конечно, 

у нас не было возможности общения с внешним миром. Лодка была очень простая, небыло 

даже электрического освещения. Жизнь у настоже  была очень простая. Через неделю или 

две в море, вне цивилизации, постоянно бомбардирующей нас новостями, мы чувствовали, 

как всё наносное из нашей культуры улетучилось. Жизнь стала конкретной и настоящей. 
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Горизонт времени не простирался далее чем вчера и завтра. Здесь, в зоне пассатов, история 

казалось остановилась. Колумб и летящие над его кораблём птицы видели эти же волны и 

ветер. Всё было настоящим. Если нужно было что-то сделать, я делал это и тут же бывал 

вознаграждён результатом. Не как в современном обществе с его разделением труда, когда 

работник почти никогда не видит результатов своей работы в целом. Его зарплата поступает 

на расчётный счёт и банк тут же распределяет её в виде платежей за вещи купленные много 

времени тому назад. 

   Мы вернулись к первобытному состоянию. Если посреди ночи усиливался ветер, я сразу 

просыпался, выходил на палубу, брал рифы, окидывал взглядом горизонт и возвращался в 

каюту. В тот самый момент, когда моя голова касалась подушки, я засыпал, как собака. Мы 

чувствовали, как наши мысли становились чище а чувства обострялись. 

   В экваториальной зоне было очень жарко, но мы пересекли эту трёхсотмильную зону 

достаточно быстро. Потом Бриз боролся в юго восточными пассатами, чтобы не пройти 

мимо  Бразилии и не быть унесённым в северную Атлантику сильным экваториальным 

течением. Лодка тяжело ударялась о волны и однажды, после трудного дня лавировки, мы 

продвинулись на тридцать пять миль назад. 

   Но вскоре мы начали продвигаться очень хорошо, по сто десять, сто двадцать миль в день. 

Прошли Bahia de Salvador и потом ещё тысячу миль до Рио Де Жанейро, подгоняемые 

приятными пассатами. После четырёх тысячь миль и сорока четырёх дней в море, в конце 

ноября, Сахарная Голова, знаменитый ориентир Рио, появилась впереди. Мы были довольны 

своей навигацией. 

   Яхт клуб Рио находится сразу слева после входа в залив Гуанабара. Некоторые его члены 

ещё помнили мою шхуну Дуга, бывшую здесь три года назад. Свежая вода и свежая пища, 

счастье для путешествующих на маленькой лодке. И мы не могли дождаться когда купим 

инсектицид, чтобы извести вшей. 

   Мы общались с людьми и осматривали достопримечательности – Корковадо со статуей 

Христа, Копакобана и другие знаменитые пляжи. Но через несколько недель мы подняли 

лодку, покрыли дно необрастайкой и загрузили её фруктами и другими дешёвыми 

продуктами на остатки денег. 

    Нашим первоначальным намерением было идти в Буэнос Айрес, но человек с 

аргентинской яхты рассказал нам о Мар Дель Плата и набросал эскиз на обороте нашей 

карты. Я признался, что никогда не слышал о нем, да и все мои знания о географии страны 

были очень скудными. Из всех городов я знал только Буэнос Айрес. 

   Погода была хорошая, джаннике не страдала от морской болезни, так как она купила 

таблетки Драммамина. Мы очень быстро продвигались на юг. Однажды вечером, обогнув 

мыс Пунта дель Есте в Уругвае, пересекая широкий лиман Рио Де Ла Плата, на подходе к 

Мар Дел Плата, мы увидели низкую, большую чёрную тучу, быстро надвигающуюся на нас. 

Вскоре налетел сильнейший шквал, положивший лодку на бок. Мне пришлось пробираться 

по палубе наклоненной под 50 градусов, чтобы убрать все паруса. Позже мы узнали, что это 

был один из ужасных Памперос. 

   Последующие несколько дней была очень плохая видимость, в то время как мы подходили 

всё ближе и ближе. Наконец, по моим расчётам оставалось всего несколько миль, но мы не 

видели никаких признаков земли. Я брал высоту солнца каждые пол часа, с неизменным 

результатом. Неожиданно Джаннике сказала: - Я слышу автомобили. Я решил, что она 

спятила, но тоже прислушался. Действительно, был слышен шум, несомненно шум 

дорожного движения. Я был полностью сбит с толку, может быть мы оба спятили? Но 

неожиданно туман впереди нас расступился и в просвете показались два гигантских 

небоскрёба и дорога с четырёхполосным движением перед ними. Ниже были пляжи с 

тысячами людей, дальше к югу был виден мол и мы теперь знали куда идти. 

   Мы прибыли вечером в канун Нового Года, проведя Рождество в море. За молом нас 

встретила стая морских львов. Ребята на моторной лодке указали нам путь в Клуб Наутико. 
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   Мы приняли душ и пошли по различным портовым оффисам. У таможни охранник ткнул 

мне винтовку в живот, держа палец на спусковом крючке. Когда я сказал, что хочу пройти 

таможенные формальности, он решил не стрелять меня и впустил внутрь. Большая часть 

немногочисленныых иностранных яхт идущих в Аргентину, останавливается в Буэнос 

Айресе, как первоначально планировали и мы. В мар Дель Плата в те времена редко можно 

было увидеть яхту пришедшую из за океана, а такая маленькая как Бриз, никогда не входила 

в этот порт. То, что мы на ней направлялись к мысу Горн, вызвало немалую сенсацию. 

Телевидение, радио и газеты говорили о “Una Cascara De Nuez” – ореховой скорлупке, часто 

добавляя “Con Amore”, имея ввиду мою подругу и то, что мы были неженаты. Это был 1974  

год. 

 

 
 

 
 

   Вскоре, казалось, все в городе знали нас. Было множество приглашений от дружелюбно 

настроенных людей. Однажды, вернувшись на лодку мы обнаружили ожидающие нас два 

ящика с тушёнкой.  В них было сорок восемь банок. Рыболовецкая компания подарила 

рыбные консервы. Друг из Швеции прислал пятьдесят долларов. Мы купили фруктов и 

хлеба. Таможня не хотела выпускать нас, заявив, что наша лодка слишком мала для мыса 

Горн. Но на следующий день была регата. Мы вышли посмотреть её и не смогли вернуться. 

Когда стемнело, Бриз был уже далеко от порта, направляясь к мысу Горн. 
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12. К мысу Горн 

   От Мар Дель Плата, лежащего на тридцать восьмом градусе широты мы очень быстро 

дошли  до Ревущих Сороковых с их постоянными штормами. Кроме ветров нам приходилось 

бороться с северныи Фолклендским течением. Продвижение было очень медленным. 

Приходилось очень тяжело. Однажды, когда мы шли в галфвинд, большая волна ударила 

лодку в борт и перевернула её на 360 градусов. Первой заговорила Джаннике. 

   - Свен. Мы уже на небесах? – сказала она. 

   - Почему ты так решила? – смутился я. 

   - Но разьве ты не слышишь, как поют ангелы? 

   Собравшись, и вслушавшись я действительно услышал звуки прекрасной, сакральной 

музыки Баха. Однако я быстро оразобрался что к чему. Просто магнитофон ударился о 

подволок кнопкой и именно он являлся источником этой удивительной симфонии. 

   - Возвращайся на землю, Джаннике. – сказал я – У нас много работы и действовать нужно 

быстро. 

   За короткое время, что лодка находилась в перевёрнутом состоянии, через четыре 

вентилятора и три люка залилось много воды . Джаннике, никогда не слушающая своего 

капитана, не закрыла люк. Канистра с водой  порвала шнуровку и разбила один из 

барометров. Мои книги, о которых я так тщательно заботился много лет, попадали как раз на 

подволок, наделав обложками вмятин в изоляции на память об этом перевороте. Теперь они 

валялись по всей лодки, влажные от солёной воды. Я быстро вылез на палубу, чтобы оценить 

ущерб. К моему облегчению кроме порвавшейся оттяжки гика, всё было на своих местах. Я 

быстро убрал паруса и выбросил с кормы две автомобильных покрышки на длинном тросе, в 

качестве плавучего якоря. 

   Остаток дня мы были заняты вычёрпыванием солёной воды. Казалась, она проникла 

повсюду. Мы сменили мокрую постель, высушили наши драгоценные консервы, чтобы их не 

испортила ржавчина. К наступлению темноты мы закончили наводить порядок и шторм тоже 

стал утихать. 

   На следующий день я сделал уплотнения для люков и вентиляторов. Мы уложили и 

хорошо зафиксировали всё оборудование и снаряжение. Наконец лодка была приведена в 

порядок, настолько, насколько позволяли условия. 

   Через неделю случилось ещё одно событие. На этот раз ветер ударил словно кувалдой. 

   - Шквал. – подумал я – Раньше налетит, раньше пройдёт.  

   Но когда прошло пол часа, а ветер всё продолжал усиливаться, я понял, что столкнулся с 

чем-то таким, с чем раньше не встречался. Уже были убраны все паруса и, две покрышки 

снова тянулись на тросе за кормой, работая как плавучий якорь, удерживая Бриз кормой к 

ветру. Я сделал всё что мог, ушёл в каюту и принялся читать «Физика для пытливого ума: 

методы, сущность и философия физической науки.» Эрика Роджерса. Большая, тяжёлая 

книга на 778 страниц. 

   Четыре часа спустя лодку перевернуло через нос. Но на этот раз без особых последствий. 

Крепления выдержали, уплотнения предотвратили попадание внутрь большого количества 

воды. Бриз остался достаточно сухим внутри и в относительном порядке. 

   Вечером я сидел на крыше рубки, оглядывая горизонт, когда увидел гребень огромной 

волны почти у себя над головой. – Снова оверкиль. – подумал я. Но Бриз, каким то образом, 

вильнув кормой, сумел избежать атаки. Шторм продолжал бушевать в полную силу всю 

ночь. Луны небыло, стояла абсолютная темнота и мы могли лишь слышать шум волны, 

усиливающийся по мере её приближения и чувствовали сильное ускорение, когда она 

подхватывала лодку. К четырём часам утра шторм немного ослаб. 

   Погода была тяжёлая, но не настолько, насколько я себе представлял. Кроме переворотов 

через борт и через нос, жаловаться было не на что. Шторм был поучительным, он дополнил 

мои теоретические знания, дал мне личный опыт и новые идеи. Я осторожно начал 

разрабатывать новую лодку и решил сделать ещё одну попытку. Но от нашего теперешнего 
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положения, недалеко от мыса Горн до подвала в мамином доме было очень далеко и у нас 

заканчивалась вода. Однако, выход есть из любого положения. 

   На пайлот карте, содержащей статистику метеоусловий, я увидел точку среди бескрайнего 

океана. Это был остров Тристан Да Кунья, самый изолированный остров в мире. Я слышал, 

что на нём есть действующий вулкан и что все жители были эвакуированы оттуда. Я не знал, 

живет ли там сейчас кто-нибудь и есть ли там вода. Это был длинный переход, но мы были в 

затруднительном положении и Тристан давал нам шанс. 

   Решение было принято, я поменял курс, увалился и Бриз, подгоняемый ревущим западным 

ветром, с большой скоростью понёсся на восток. 

   Наконец, после почти двухмесячного плавания в штормовом море я сделал последнюю 

серию замеров высоты солнца с помощью секстанта. Сделав расчёты, я сказал Джаннике, что 

завтра мы увидим остров. Так как мы находились к западу от мыса Горн, у меня небыло карт 

на эту часть мира, но в «American Practical Navigator. H.O. Pub. No. 9» , Приложение « S 

Maritime positions. Islands of the South Atlantic » я нашёл: Тристан Да Кунья, посёлок Тристан, 

37°03’ южной широты, 12°18’ западной долготы. 

 

 
 

 
   На рассвете я проснулся в тревоге, но меня встретил прекраснейший пейзаж. Установилась 

отличная погода с неограниченной видимостью. Я выглянул как раз вовремя и увидел как 

восходящее солнце освещает остров высотой 6700 футов, длинной одну милю, на фоне всё 

ещё тёмного западного неба. Всё было прекрасно.  
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   Ветер совсем стих, когда оставалось ещё девятнадцать миль, поэтому мы не успели дойти 

до заката. Когда стемнело, на берегу зажглись огни. Это были первые признаки 

цивилизации, которые мы видели за последние пятьдесят восемь дней. Теперь было ясно, что 

остров населён. 

Так как карт небыло, подходить к острову нужно было очень осторожно. На рассвете мы 

были близко настолько, что могли разглядеть кучку домов маленького посёлка и даже 

ходивших по берегу, рано поднявшихся жителей. Мы подвели Бриз ближе и легли в дрейф у 

плотных зарослейй водорослей, окружающих остров. Некоторое время спустя к нам 

подошли три человека на динги. Мы спросили, есть ли здесь бухта, они ответили, что нет, но 

есть место для причаливания с волноломом, которое они используют для своих лодок. Но из 

за погодных условий они не могут оставлять их на воде и вынуждены вытаскивать на берег, 

волнолом может быть разрушен в любой момент. 

    - Никогда ещё лодка из внешнего мира не подходила к острову, - сказали они. С другой 

стороны они никогда не видели такой маленькой лодки как наша. 

   - Вы потерпевшие кораблекрушение? – спросили они с интересом. 

   - Нет. – ответил я – Я философ, ищущий удалённые уголки мира. А это моя подруга. – 

показал я на Джаннике. 

   - Ну тогда вы попали в нужное место. – рассмеялись островитяне. – Ваша лодка намного 

меньше наших. Так что мы запросто сможем вытащить её на берег. 

    Они сказали, что нам очень повезло с погодой. Волна часто образует такой сильный 

прибой, что использовать причальное место невозможно. За прошлый год его можно было 

использовать всего шестьдесят восемь дней. 

   Лодку привязали к водорослям,  островитяне сказали, что  это прочнее чем якорь, и велели 

снять мачту. Когда  будет подходящая фаза прилива, они вернутся и организуют всё для 

подъёма. 

   Я только успел опустить мачту, как они вернулись. Один из местных  поднялся на борт и 

взялся за румпель, остальные буксировали нас на динги. На волноломе стоял человек, 

высматривая подходящий момент между волнами и подавая нам сигналы. Позже мы узнали, 

что эта работа здесь самая престижная. Ошибка может стоить людям жизни. 

   Обойдя волнолом, мы увидели множество народа, собравшегося посмотреть на 

исторический момент причаливания лодки из внешнего мира к острову Тристан. Мужчины у 

причала, помогают, женщины на склонах холма, смотрят и сидят с вязанием. 

   Будучи очень маленьким, Бриз был запросто вытащен на берег и поставлен в надёжном 

уголке причального места. 

   Из за плохой погоды и смены места назначения, плавание продлилось намного дольше чем 

мы ожидали и наши запасы питьевой воды подошли к концу. Последнее время нам 

приходилось её очень экономить. Первое, что мы сделали, напились вволю прекрасной 

Тристанской воды. Потом, очень постепенно, мы начали изучать наше настоящее окружение. 

   Тристан был открыт в 1506 году Тристаном да Кунья. Дабы не позволить французам 

использовать острова в качестве базы для операции по освобождению Наполеона из его 

тюрьмы на острове Святой Елены, в 1700 милях к северу, в 1815 году он был оккупирован 

британским военным гарнизоном. Через несколько лет они поняли, что остров расположен 

слишком далеко, что море окружающее его слишком бурное и постройка гавани невозможна, 

что делало его абсолютно непригодным для подготовки попытки освобождения. 

   Несмотря на штормящие моря, удалённость и труднодоступность, остров был 

восхитительным местом для жизни, благословенный остров. Пять человек решили остаться. 

Единственной проблемой было отсутствие женщин, но она была разрешена проходящим 

судном, капитан которого проникся жалостью и привез с острова Святой Елены пять 

крепких и здоровых женщин. 

Суровое море постоянно требовало дань в виде мужчин, но оно же и поставляло моряков, 

потерпевших кораблекрушение. Они женились на островных вдовах, давая свежую кровь 



Sven Yrvind.                                                                                                              www.yrvind.com                

62 

новым поколениям. Жизнь продолжалась на этом маленьком, затерянном далеко в 

бескрайнем море острове. 

   Вернее, здесь были три острова, лежащих треугольником на расстоянии около двадцати 

миль друг от друга. Тристан, самый молодой из островов, возник миллион лет назад, 

остальные два: Nightingale и Inaccessible – пятнадцать миллионов лет. 

   Когда мы прибыли, там проживали 292 местных жителя и несколько переселенцев из 

Британии и Южной Африки. Все они жили кучно в маленьком посёлке Эдинбург. Ровно 

тридцать лет назад, в 1961 году здесь началось землетрясение. Трясло весь остров. 

Некоторые из бывших моряков были итальянского происхождения и они предположили, что 

вулкан вот-вот начнёт извергаться. По радио на землю передали описание подземных 

толчков и запросили помощи. Через несколько дней островитянам пришёл ободряющий 

ответ, ни о чём не беспокоиться, так как Тристан не находится в активной вулканической 

зоне. Но вскоре на посёлок потекла раскалённая лава и только на небольшом расстоянии от 

первых домов, поток, словно по волшебству, изменил направление и пошёл в сторону моря. 

– Божественный перст остановил его. – уверяли меня островитяне. Своим чувствам они 

верили больше, чем далёким учёным. В эфир ушёл сигнал SOS. Люди спустили на воду свои 

лодки и уплыли на Nightingale, откуда позже их эвакуировали в Англию. 

   Контакт с внешним миром шокировал их. На острове был всего один маленький магазин, 

открывавшийся на один час раз в неделю, где островитяне могли купить некоторые 

основные продукты и немногие товары, мужчины- гвозди, женщины – иголки. В Англии 

магазинам казалось нет конца. Множество улиц были заполнены магазинами. И не только 

это... Коммивояжёры стучались к ним в двери, принуждая купить вещи, о которых они 

никогда не слышали и которые были им не нужны. В качестве оплаты достаточно было 

поставить подпись над пунктирной линией. 

   На Тристане количество любых вещей было очень ограничено. Все, например, знали, как 

выглядит нож Джорджа. Если Алан шёл гулять и вдруг чувствовал, что ему стало жарко, он 

снимал куртку и оставлял её на тропинке, придавив камнем, чтобы не унесло ветром. И 

никто не мог украсть куртку Алана.  

   На Тристане не только вещи были на пересчёт, там проживало всего 293 человека, и если 

один умирал, оставалось 292. Как сказал один островитянин: - В Англии людей, как песка на 

пляже. На Тристане вы здороваетесь со всеми и все здороваются с вами, вы знаете всех и все 

знают вас, что совершенно невозможно в Англии. Островитяне оказались не готовы к этому. 

Не готовы к преступности и болезням в анонимном обществе, частью которого они теперь 

стали. Через два года пришли вести, что вулкан на острове прекратил свою активность и 

британское правительство с неохотой вернуло островитян домой. 

   Если обитатели острова в Англии столкнулись с анонимностью и преступностью, я на 

Тристане столкнулся с обратным. Мне не было нужды запирать лодку, никто не мог украсть, 

например, фотоаппарат. Такой фотоаппарат на острове был только один. Каждый встречный 

приветствовал меняя и я вскоре привык приветствовать всех. Когда однажды вечером я шёл 

в один из домов по приглашению и забыл, в какой именно дом меня приглашали, то 

подумал, что здесь все друг друга знают и постучался в первую попавшуюся дверь чтобы 

спросить. Я ещё не осознавал, что меня тоже все знают. Дверь открыл улыбающийся 

мужчина и, к моему удивлению, сказал: - Привет, Свен. Чем могу помочь? 

   Кто-то может подумать, что жизнь на таком маленьком, изолированном острове как 

Тристан, лишённом коммерческих развлечений, должна быть скучной и что там ничего не 

происходит. Вышеупомянутое приглашение было далеко не единственным. При населении 

острова 292 человека, почти каждый день случается день рождения. На самом деле на 

Тристане случалось больше захватывающих событий, чем в любом из других мест, где мне 

довелось побывать. Кроме социальных событий, таких как дни рождения, похороны и 

свадьбы, там случались и чисто местные мероприятия, как например День Крысолова, когда 
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всё население разбивается на команды, и охотится на крыс. Вечером танцы и вручение 

призов командам добывшим болшее количество крысиных хвостов и самый длинный хвост. 

   Дважды в год южноафриканское исследовательское судно по пути в Антарктику, если 

позволяет погода, пополняет запасы островитян и приносит новости из внешнего мира. 

Мешки с почтой заносятся в общественный дом и все женщины садятся вокруг, выходя по 

очереди вперёд, когда зачитывают их имя. Иногда мужчины с любопытством заглядывают в 

окно, но внутрь никто из них не заходит. 

   Есть там и что-то вроде паба. Он разделён на две комнаты, с барной стойкой посередине. 

Мужчины и женщины сидят отдельно. На Тристане они разделены, как это было здесь и 

сотни лет назад. На днях рождения мужчины сидят в жилой комнате и разговаривают, 

женщины на кухне, разговаривают и вяжут с огромной скоростью. Много всего нужно 

обсудить, много шерсти перевязать. Я спросил одного из местных, почему они не сидят все 

вместе, на что он ответил: - Мужчинам нравится говорить о мужских делах, женщинам, о 

женских. Достаточно простое объяснение. 

 

   
 

   У островитян были удивительные лодки, на которых они плавали на соседние острова 

Nightingale и Inaccessible.  У каждой локи своё имя: British Flag ( длинна 26 футов, ширина 6 

футов, 11 дюймов, высота борта 3 фута, семь дюймов), Brittania (30’ X 8’ X 4’2’’), British 

Trader (28’5’’ X 8’5’’ X 5'). Это были большие, открытые лодки острыми носом и кормой, 

состоящие из продольного набора, связанных  шпангоутами стрингеров, идущих с 

интервалом в два дюйма, и обтянутые крашенным, для водонепроницаемости, брезентом. 

Изначально такая конструкция выработалась по причине нехватки дерева. Лодки должны 

были быть лёгкими, чтобы вытаскивать их на берег Тристана и скалы Nightingale. Раньше их 

строили из обломков кораблекрушений и почтовых мешков. 

   Первое плавание на Nightingale совершается весной, «яичный поход». Островитяне 

собирают пингвиньи яйца. После удачного похода они привозят домой тысячи яиц. Позже, 

летом, наступает очередь «похода за гуано», когда собирают удобрение для картофельных 

полей. И последнее, «поход за жиром», когда охотятся на Большого Буревестника, птицу, 

которая гнездится только на островах группы Тристан Да Кунья. Из них вытапливается жир 
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и разливается в бутылки, мясо засаливается. Во время моего визита на остров вернулись 

шесть лодок, привезя около 20000 птиц для запасов на зиму. Незначительный урон для 

птичьей колонии, так как ориентировочно её численность составляет около пяти миллионов.  

На этом птичьем жиру получается самый лучший картофель фри. 

   Естественно, для того чтобы отправиться в тридцатимильное путешествие на открытой 

брезентовой лодке в «ревущих сороковых», погода должна быть идеальной. Островитяне 

очень осторожны в этом вопросе. Даже если направление и сила ветра идеальны, может 

неожиданно прийти волна поднятая далёким штормом и прибой сделает невозможной 

высадку на Nightingale и потом будет слишком поздно , чтобы возвращаться. У них нет с 

собой радиопередатчиков, да они были бы совершенно бесплезны, ведь на тысячи миль 

вокруг нет никого, кто мог бы им помочь.  

   Временами мне условия казались идеальными, но они продолжали заниматься своими 

делами, как ни в чём не бывало. Я спрашивал – почему? Нет, не сегодня. Слишком сильный 

прибой на Nightingale. – отвечали мне. Или говорили, что ветер может поменяться после 

обеда, и всегда оказывались правы. Иногда им приходилось ждать неделями, и даже совсем 

не удавалось совершить плавание. Если слишком рано, яйца ещё не отложены или птицы 

ещё не достаточно жирны, слишком поздно – яйца уже слишком старые или птицы улетели. 

Это рулетка, результаты которой могут иметь большие бытовые последствия на весь сезон, 

но она вносит дух приключения в жизнь островитян. 

    Но однажды утром, когда решают, что сегодня «этот день», это всегда большое волнение. 

Все работают очень быстро, эмоции бъют через край, как в большую битву перед атакой. 

Пять, шесть или даже семь лодок спускаются на воду. Они выходят в море на вёслах и 

поднимают мачты и паруса. Когда все готовы, даётся старт большой гонке до Nightingale. 

   Прибыв на остров они сразу же приступают к работе, чтобы быстро вернуться, пока стоит 

хорошая погода. Поговорка «никогда не упускай хороший ветер», нигде так не актуальна, 

как на Тристане. 
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   На острове большая часть обрабатываемых земель находится рядом с посёлком, но в одной 

долине, дальше по побережью, растут яблони, а в другой держат диких коз. Когда наступает 

пора их забивать, островитяне заимствуют почтовые мешки, это очень важная часть их 

«натуральных ресурсов». Забитых и разделанных коз перевозят в них на лодках в посёлок. 
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После чего окровавленные мешки стираются и используют для отправления почты. И 

никакого убытка. 

   Основная пища островитян - картофель. Его высаживают недалеко от посёлка. Так как в 

случае гибеля урожая семенной картофель взять было бы неоткуда, картофель высаживают в 

три приёма, с интервалом в три недели. Если сильный ветер сдует ростки первой посадки, 

две другие останутся и смогут ещё принести урожай до конца сезона. 

   Остров имеет высоту 6700 футов и всего шесть миль в ширину, расположен на границе 

ревущих сороковых, на пути штормов. Высокие горы усиливают и без того сильные ветра и 

они иногда достигают ураганной силы, снося крыши и разрушая здания. Я помню одну ночь, 

когда на остров налетел шторм. Бриз дрожал и трясся, словно автомобиль на ухабистой 

просёлочной дороге. Всю ночь, я выходил наружу каждые два часа, привязывал и подпирал 

его всё большим количеством верёвок и подпорок. Когда рассвело, это выглядело так, 

словно Бриз попал в гигантскую паутину, и конечно, ростки картофеля первой посадки сдуло 

подчистую, несмотря на то, что поля обнесены каменными защитными стенками. 

   Мы с Джаннике жили на берегу на лодке, на краю причального места и из окон нам были 

видны все интересные события происходящие в посёлке. Это был обоюдный интерес. 

Островитяне с большим уважением относились к морю, многие из них были потомками 

моряков спасшихся после кораблекрушения, у многих из них родственники погибли в море и 

они могли рассказать множество историй о морских трагедиях. Сами они при плавнии 

определяли своё положение только визуально, не знали как пользоваться компасом и могли 

запросто потеряться в море если видимость вдруг проподала. А в море, многое может 

приключиться за время тридцатимильного плавания. Однажды, одна из лодок совершенно 

заблудилась в океане и чисто по случайности, через пять дней люди увидели Тристан.  Они 

прекрасно знали, что находятся в водах очень опасных для открытой брезентовой лодки, 

если поднимется ветер и что на тысячи мир вокруг нет никакой земли. Произошло это из-за 

того, что кто-то из команды забыл на острове своё ружьё. Они вернулись за ним и за этот 

короткий период Тристан исчез в тумане. После этого случая они перестали возвращаться за 

забытыми вещами. 

   Я решил научить островитян пользоваться компасом, но очень быстро понял, что 

академический метод обучения здесь результатов не даст, и адаптировался к местным 

обстоятельствам - старался не упоминать такие термины как девиация, вариация, магнитный 

и истинный азимут. Вместо этого мы пошли на поле с компасом. Я поставил три вешки, 

изображающие Тристан, Inaccessible и Nightingale, попросил одного из мужчин встать с 

компасом у вешки представляющей Тристан и идти прямо к вешке Nightingale, глядя в то же 

время на компас, потом попросил другого повторить то же самое. Когда они усвоили, что 

определённое число на картушке компаса всегда направлено на Nightingale, я накинул им 

одеяло поверх головы, так чтобы они могли видеть компас и не видеть вешку и сказал им 

найти её используя компас. Урок имел большой успех. 

   Я сказал людям, что навигация основывается на математике, и что я потратил много 

времени на её изучение. Взрослые в математике совсем не разбирались, но они хотели, 

чтобы их дети чему то научились. Так урок навигации привёл к тому, что я стал учителем на 

Тристане. Конечно, это было неформальное обучение. Родители просили помочь их детям. 

После урока меня приглашали на на обед. Другой день другие родители просили провести 

урок. Вскоре все мои утренние часы были заняты уроками, а мы с Джаннике бесплатно 

обедали каждый день. 

   После обеда я гулял, разговаривал с жителями. Вечер проводил в пабе, с единственным 

стаканом фруктового сока, слушая истории из жизни островитян. 

   Некоторым экспатриантам из Британии не нравилось, что я общался с местными жителями, 

заражая их своими фантазиями и причудами, обучая их навигации и говоря о том, что они 

могли бы получать в избытке энергию от 2000 футового водопада падающего со скал 

недалеко от посёлка. Это был 1974 год, год нефтяного кризиса. 
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   В один из дней прибыло долгожданное исследовательское судно с почтой и товарами. 

Несмотря на большую волну островитяне работали изо всех сил, чтобы перевезти груз на 

берег как можно быстрее. Если бы погода ухудшилась, то судно ушло бы, не смотря на то, 

что разгрузка не закончена.  

   Когда оно наконец ушло, на его борту кроме отправленой почты была и Джаннике. 

Несмотря на то, что она держалась молодцом, Бриз ожидало ещё множество штормов и я 

очень за неё беспокоился. В моих планх было вернуться в Швецию и построить улучшенную 

версию моей лодки. Это был длинное путешествие и много всего нужно было увидеть. Но я 

и не торопился. 

   Я решил плыть на остров Святой Елены, в 1700 милях на север и предложил островитянам 

взять с собой почту. Несмотря что почта была уже недавно отправлена, я давал им 

возможность ответить на письма на несколько месяцев раньше чем обычно. В старые 

времена, до того как на острове появились деньги, письмо оплачивалось четырьмя 

картошками, что было увековечено знаменитой почтовой картофельной маркой. Поэтому, 

кроме мешка с почтой, мне дали мешок великолепного тристанского картофеля. 

   Все возможные приготовления были закончены. Меня ожидал очень тяжёлый переход. В 

понедельник 15 июня, в разгар тёмной южной зимы, Бриз был спущен на воду с 

установленной мачтой. Четыре сильных мужчины на вёслах отбуксировали его из бухты. За 

полосой водорослей буксир отдали. Всего несколько минут потребовалось чтобы поднять 

паруса, Бриз сразу взял хорошую скорость и уже через несколько минут покрытая снегом 

вершина острова начала погружаться в воду. В короткие зимние дни темнеет очень быстро и 

на следующий день я и Бриз остались одни с нашим пакетом почты. Мы шли в Джеймстаун 

на острове Святой Елены. 

    Я знал, что первые тысяча миль будут тяжёлыми, но потом погода должна улучшиться. 

Остров Святой Елены расположен в зоне юго восточных пассатов, где нет штормов и 

ураганов. Чтобы скорее выйти из штормового пояса я старался идти бытро, насколько это 

возможно, беря рифы лишь в случае крайней необходимости. Во время штормов была 

жестокая болтанка, но самое плохое, это высокий пронзительный вой в такелаже от которого 

вся лодка вибрировала почти три дня. Каждую ночь я выходил на палубу, посидеть 

несколько минут на рубке, с удовлетворением наблюдая, как хорошо лодка ведёт себя в 

бурном море. 

   Но самый большой испуг за всё плавание я испытал в безлунную ночь. Я остался один и 

ночью мне снилось, что Джаннике снова у меня в обьятиях. В этот момент меня разбудил 

мощный удар, Бриз подбросило вверх, потом он упал вниз набок. Так как при столкновении 

не было слышно скрежета, я сразу понял, что это был кит, один из этих великанов, 

плывущих из Антарктики на север в холодный сезон. 

   Жители Тристана предупреждали меня о них и давали советы из своего опыта. Один 

старик сказал: - Если беспокоят киты, уйди на мелкую воду, они не пойдут за тобой. Так как 

я находился в сотнях миль от ближайшей земли, последовать его совету было не очень легко. 

Впервые я не знал что делать, практически поддался панике. В страхе я бегал (ползал) 

вперёд-назад по лодке, пытаясь рассмотреть хоть что-то в кромешной тьме. Но минута 

проходила за минутой, кит не нападал. Постепенно моё сердцебиение вернулось в норму. 

Ещё чуть позже, убедившись, что нигде в корпусе не появилась течь, вернулся в постель, 

довольный своим прочным, тройной ламинации, судёнышком, и лёг спать, в надежде 

досмотреть свой сладкий сон. 

   День шёл за днём, мили оставались позади. Я держал курс немного восточнее острова 

Святой Елены, чтобы оказаться у него с наветренной стороны. Чем дальше я продвигался на 

север, тем теплее становилось, тем больше одежды я снимал с себя, пока наконец не оказался 

в зоне юго-восточных пассатов, голый и счастливый. 

   И вот вечером, перед самым закатом, я смог ясно разглядеть что-то серое на горизонте. 

Слабые очертания Святой Елены медленно-медленно поднимались из воды. Я лёг в дрейф на 
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ночь, просыпаясь каждый час, осмотреться вокруг, убедиться, что каким-нибудь странным 

течением меня не прибило слишком близко к берегу.  

   На следующий день я проснулся рано, в сильном возбуждении. Остров был ещё далеко, но 

я ясно видел его серый силуэт. Там Наполеон провёл свои последние годы в изгнании. 

   Берега Святой Елены крутые и голые, здесь совсем немного мест, где можно причалить и 

совсем нет защищённых гаваней. Но он расположен в зоне пассатов, поэтому без проблем 

можно стоять с его подветренной стороны, что я и делал в течении трёх месяцев. 

   Около трёх часов дня я прошёл развалины укреплённого мыса и вошёл в залив 

Джеймстауна. Пока убирал паруса и присматривал место, где бросить якорь, на гребной 

лодке подошли два человека и отбуксировали меня к месту швартовки. Я сказал, что у меня с 

собой почта с Тристана, но они нисколько не удивились. Они сказали, что ждали меня в 

прошедший понедельник, так как получили телеграмму. Я извинился за опоздание. 

  Позже подошли таможенник, иммиграционная служба и начальник порта. Таможенные и 

иммиграционные формальности закончились быстро, а начальник порта спросил, не 

испытываю ли я затруднений с деньгами. Видимо он заключил это исходя из размеров моей 

лодки, наверное самой маленькой из тех что когда либо бросали здесь якорь. Я подтвердил 

его догадку и он сказал, что так как я доставил почту, он не будет брать с меня портовый 

сбор. Эта почта оказалась для меня удачным делом. Она принесла мне мешок картошки, 

когда я покидал Тристан, и теперь, когда я её привёз, освободила меня от портовых сборов. Я 

заработал на ней дважды. 

 

 
 

   Выдающимся событием истории острова стала ссылка Наполеона и его смерть. По случаю, 

там как раз работала английская съёмочная группа, снимающая документальный фильм о 

нём. Они наняли меня прислугой. Платили мне два фунта, плюс бесплатное питание. Работа 

была лёгкая, люди интересные, меня это очень устраивало. 

   Марки острова Святой Елены ценятся у филателистов. Местный почтмейстер не упустил 

случай выпустить памятный конверт увековечивший «самое маленькое океанское почтовое 

судно». Он попросил меня подписать их. В качестве платы дал мне пачку этих самых 

конвертов. Часть их я позже продал, чтобы поправить свои финансы. 

   Королева Виктория передала Франции дом Наполеона и сад, таким образом здесь была 

самая маленькая из французских колоний. Был здесь и консул, представляющий интересы 

Франции. Он рассказывал, что Мартиника - прекрасный остров, и я решил, что он будет моей 

следующей остановкой. 

   Проведя на острове Святой Елены три месяца, я поднял лодку на сушу и покрыл дно 

необрастающей краской, готовясь к 4000 мильному переходу на Мартинику, лежащую по 

другую сторону экватора.Чтобы не делать многочисленные рейсы на тузике за припасами, 
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воду и продукты я загрузил на борт когда лодка стояла на берегу. Когда покраска днища 

была закончена и Бриз спущен на воду, мы были готовы к отплытию. Порывы ветра из 

долины Джеймстауна вынесли Бриз в море и он сразу оказался в зоне устойчивых пассатов, 

которые вынесли нас к экватору в зону штилей. 

   Обычно, когда налетает шквал с ливнем, который обычто длится десять, пятнадцать минут, 

я использую случай, чтобы принять душ. Но однажды ливень не прекратился. Он продолжал 

идти с той же неослабевающей силой двадцать четыре часа, а потом ещё двадцать четыре 

часа чуть послабее. На третий день всё ещё моросил дождь и только ещё через день небо 

расчистилось и ветер сменился. Зона штилей осталась позади, задул северо восточный 

пассат.  

   Во время штормов мне приходилось много рулить и сейчас я заметил, что штуртрос сильно 

истёрся. У меня был запасной, но поскольку этот ещё держался, я подумал, что удобнее 

будет заменить его в порту и понадеялся, что он выдержит до Мартиники. 

   Бриз очень хорошо продвигался вперёд, тем временем рулевой трос становился всё тоньше 

и тоньше. Я прошёл Барбадос далеко с наветра и когда после сорока пяти дней плавания 

увидел наконец Мартинику, трос всё-таки порвался. Но я не стал его менять. Бриз очень 

хорошо сбалансирован, и я мог управлять им просто перемещая свой вес. Шёл на нос и на 

наветренную сторону, он приводился, назад и на подветренную сторону, он уваливался. Так 

я и шёл последние мили и через оживлённый рейд Порт де Франс, бросив якорь недалеко от 

берега как раз в ночь накануне Рождества 1974. 

   Я снова вернулся в современную цивилизацию. Здесь были другие яхты и можно было 

отправить письма авиапочтой. Главной целю визита сюда было изучение французского 

языка, французских круизных лодок и морского дела. Я читал учебник по пол часа утром и 

вечером, держал радио настроенным на французскую станцию, посещал французские яхты, 

говорил с их экипажами и через три с половиной месяца достиг неплохих успехов. Тем 

временем наступило лето и я решил идти дальше на север, в Штаты, посмотреть, чему можно 

там научиться. Получил в американском консульстве визу и в середине апреля отправился в 

Инглиш Харбор, где провёл Antigua Sailing Weeck.  

   Перед переходом через Саргассово море решил почистить днище, ведь это было 

историческое место, сам адмирал Нельсон здесь чистил свои корабли. 

   Плавание через Саргассово море было медленным и приятным. Я читал хорошие книги, 

Бриз делал два-три узла. После того как мы пересекли Гольфстрим, море стало серым и 

холодным, я сразу прекратил купания. 

   Приближаясь к Ньюпорту я думал о всех тех людях, которых встретил за время плавания, 

чей опыт, мнения и дружеское отношение повлияли на меня и всю мою жизнь. Я знал, что 

берега новой земли, поднимающейся из за горизонта с её домами и улицами, тоже населены 

людьми о существовании которых я даже не догадываюсь, и что некоторые из них вскоре 

станут моими друзьями. Я  очень волновался. 

   Вечером, пройдя Castle Hill,  я пришвартовался в Goat Island марине. Я уже знал, что здесь 

закончилась трансатлантическая гонка одиночек, и что хозяин марины, Питер Даннинг, 

большой друг всех яхтсменов одиночек. И действительно, не успел я пришвартовать Бриз, 

как уже сидел в пабе, ужинал и беседовал с людьми, которых раньше никогда не видел. Они 

уже стали мне друзьями, я рассказывал им о себе и слушал их истории. 

   Мои новые друзья позвонили в таможню, но формальности были не к спеху, сходить на 

берег позволялось, нельзя было только покидать территорию марины. 

    На следующий день приехал таможенник, Джордж Монк. Я немного беспокоился, так как 

у меня было всего три доллара и пятьдесят центов, не слишком много для проживания в 

новой стране. Хотя Джордж Монк оказался человеком дружелюбным,  он всё же 

конфисковал у меня три апельсина, потому что они могли бы заразить американские 

цитрусовые. Он сказал, что его долгом является информировать меня о том, что моя виза не 

даёт мне права на работу в Соединённых Штатах, после чего улыбнулся и ушёл. 
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   Питер понял, что у меня с деньгами похуже, чем у других его клиентов. Он отнёсся ко мне 

по отечески. 

   - Свен. – сказал он – Эта лодка уходит на три недели. Можешь встать на её место, пока она 

не вернётся. 

   В марине была яхта, которую нужно было перегнать в Бостон. Это была очень хорошо 

оплачиваемая работа, но я вынужден был отказаться, так как чувствовал, что это слишком 

большая ответственность для меня. Видимо Питер думал, что у меня чувство 

ответственности развито больше чем надо, но уважал его. У него была также старая стальная 

рабочая лодка, которую было необходимо покрасить. Для этой работы я чувствовал себя 

достаточно квалифицированным. 

   В один прекрасный день, была хорошая погода, светило солнце, я в дальнем углу дока 

красил лодку. Было время обеда и всё шло прекрасно, как вдруг – сюрприз, я увидел 

таможенника, Джорджа Монка, идущего в мою сторону. Я попался. Первой моей мыслью 

было прыгнуть в воду и плыть на другой берег, но я понял, что далеко не уйду. Тысячи 

мыслей проносились в голове, в то время как я старался соблюдать спокойствие и продолжал 

красить. 

   - Когда хорошая погода и солнце, я всегда прихожу сюда, посмотреиь на чаек, побыть в 

тишине. – сказал Джордж, сел и принялся есть свой обед. Я старался сосредоточиться на 

своей работе, чтобы не проливать слишком много краски. 

   Cruising World, один из крупнейших яхтенных журналов, располагается в Ньюпорте. Питер 

Даннинг рассказал им о моём плавании. Через некоторое время в борт Бриза постучали. Это 

был редактор, он хотел, чтобы я написал статью о моих приключениях. Я сказал ему, что моя 

проблема с детства – дизлексия и что за годы обучения в школе я ни разу не написал ничего 

приемлемого, что совершенно не разбираюсь в грамматике. Я разбираюсь в математике и 

инженерии но не в писательстве, тем более на английском, который не является моим 

родным языком. 

   - Не беспокойтесь об этом. Напишите так, как если бы это было письмо матери. Я 

редактор, и сам приведу в порядок грамматику, синтаксис и пунктуацию. 

   Но убедить меня было не просто.  

   - Бесполезно. – сказал я. – Меня даже отдали в специальную школу для проблемных детей. 

Я провёл там шесть лет, но и там преподаватели ничего не смогли поделать. 

   Редактор не отступал. 

   - Свен. – сказал он. – Заключим договор. Ты напишешь мне статью, не больше полутора 

тысячь слов, и я заплачу тебе сто пятьдесят долларов, независимо от того, получится у тебя 

хорошо или настолько плохо, что нам придётся выбросить её в корзину. 

   Сто пятьдесят долларов для меня были огромные деньги. С того самого дня, как я оставил 

Швецию, я жил на доллар в день. Я согласился и сказал, что сделаю всё, что в моих силах. 

   Я достал бумагу, авторучку и начал складывать слова в предложения. Очень скоро лимит в 

полторы тысячи слов был исчерпан, но в своём повествовании я не продвинулся дальше 

прибытия на Мадейру. 

    В оффисе марины я попросил у Питера телефон и позвонил редактору, сказав что у меня 

проблема. 

   - Нужно сократить. – ответил он. 

   - Я уже думал об этом. Но вроде всё интересно, я не знаю что сокращать. 

   Казалось его это не смутило. 

   - Хорошо. Подождите немного. Я сейчас приеду и помогу вам. – сказал он. 

    Редактирование, это было что-то такое, чему нас не учили. Мне было очень любопытно. 

Вскоре он сидел в каюте Бриза, читая мою рукопись. Я сидел тихо, чтобы не отвлекать. 

   - Очень хорошо. – сказал он через некоторое время, продолжая читать. Наконец закончил и 

сказал – Думаю у вас будущее писателя. 
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   После многих лет в школе, когда учителя говорили, что я ни на что не способен, для меня 

это было большим сюрпризом, я не знал что и думать, но соблюдал спокойствие. Редактор 

продолжал: - Приходите к нам в оффис после обеда. У нас будет собрание редакции. Мы 

выпустим вашу историю серией. Приносите фотографии, какие у вас есть. 

   Удача сопутствовала мне и на собрании. Всем понравилось то, что я показал. Было решено 

выпустить серию из трёх статей. Я и Бриз должны были появиться на обложке номера с 

последней из них. 

   Возвращаясь назад на лодку я думал о том, что всё идёт слишком легко, наверняка здесь 

кроется какой то подвох. Только обналичив первый чек я осознал, что мне это не 

приснилось. Позже я получил письмо из Франции из крупнейшего яхтенного журнала Voiles 

& Voiliers. Они хотели купить права на французское издание. Cruising World понравились 

мои статьи, после трёх опубликованых они просили ещё. Вскоре я продал статьи в 

Германию, Данию, Швецию, Норвегию и Финляндию. Я был рад, что оказался в нужное 

время в нужном месте. Думаю мой учитель перевернулся в могиле. 

 

 
 

   Я приобрёл известность среди небольшой группы яхтенного народа в Ньюпорте и меня 

часто приглашали на разные вечеринки. На одной из них я встретил Дика Ньюика, яхтенного 

дизайнера увлечённого концепцией многокорпусников, создавшего некоторые выдающиеся 

лодки. Среди них была сорокафутовая проа, на которой шкипер Том Фоллет пришел третьим 

в трансатлантической гонке одиночек 1968 года. Это был необычный подход, удививший 

весь яхтенный мир. Имея свой опыт постройки проа, я был очень заинтересован в концепции 

и прочитал его книгу Project Cheers с большим интересом. Ранее в марине меня представили 

Тому Фоллету и я пригласил его глянуть на мою лодку. Видимо Бриз ему понравился, 

потому что он сказал Дику, что я отличный судостроитель. Дику нужна была помощь в 

постройке трёх небольших тримаранов для гонки одиночек 1976 года. Жил он на Мартас 

Виньярд, острове к югу от Бостона.  

   Когда Дик попросил меня поработать с ним, я сказал, что у меня нет разрешения на работу, 

но его это нисколько не обеспокоило. Я немедленно и с большой радостью принял  

предложение  и перегнал лодку на остров. Это был летний курорт для богатых, с гаванями, 
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пляжами и развлечениями, известный тем что здесь на мосту Чаппакуиддик Эдвард Кеннеди 

попал в аварию и ещё тем, что здесь снимался фильм «Челюсти». 

   Дик был очень известным дизайнером и я ожидал увидеть большую компанию. К моему 

удивлению он работал сам, в одной из комнат своего дома и под навесом во дворе. Лодки 

строили в отдельно стоящем посреди пустыря гараже два парня, с которыми я быстро 

подружился. Их предыдущей работой и предметом гордости была лодка, предназначением 

которой было утонуть, одна из тех, что использовали в фильме «Челюсти». 

   Несмотря на примитивные условия работы, концепции и технологии были достаточно 

продвинутые, я узнал много нового. Научился работать с эпоксидной смолой, стекло и угле 

волокном. Научился изготавливать болваны, полномасштабные модели корпуса, на которых 

выклеиваются матрицы, которые в свою очередь используются для формования корпусов. 

   Дик меня очень поддерживал, он стал мне учителем. Я ходил на его тримаране, он 

представлял меня важным людям, давал мне инструмент и материалы для улучшения моей 

лодки. 

   Я провёл на острове лето, осень и зиму, живя на лодке. В холодные месяцы я обогревал 

каюту с помощью тостера, купленного в магазине дешёвых товаров. Он стоил мне один 

доллар. Ещё за один доллар я купил старый диапроектор для слайдов. Он понравился мне, 

потому что был очень маленький и простой. У него небыло магазина и каждый слайд нужно 

было вставлять отдельно. Это были два полезно потраченных доллара. 

   Меня часто приглашали на разные вечеринки, просили принести фото и рассказать о моих 

плаваниях. Время летело быстро. У меня появились отличные, как мне казалось, идеи по 

поводу того, какой будет моя следующая лодка. Я решил вернуться к маме, которую не 

видел уже несколько лет и построить лодку в Швеции. 

   В середине марта я покинул Мартас Виньярд, пройдя между Нантакетом и мысом Кейп 

Код. Дул лёгкий ветерок, видимость была отличная. К ночи я оставил позади последние буи 

и оказался в открытом море. Но ветер к этому времени усилился до штормовой силы. Я 

находился на мелях банки Сент Джордж  и волна была очень крутая. В первую же ночь 

лодка перевернулась, и это не содействовало поднятию моего морального духа.  Меня 

предупреждали, что Северная Атлантика может быть очень суровой в марте, когда зима ещё 

не полностью уступила дорогу весне. Но я был абсолютно уверен в своей лодке, и не смотря 

на то, что вымок и замёрз, продолжил плавание. 

   Мне очень не хотелось заканчивать плавание на Бризе. Чем ближе я был к Швеции, тем 

больше оправданий находил для того, чтобы не заканчивать путешествие. Сначала я 

остановился на Азорах (прекрасные места), потом провёл некоторое время на южном берегу 

Англии и, наконец, несколько недель в Норвегии, медленно-медленно приближаясь к 

нашему острову – Brännö. 

   Я был рад снова увидеть маму. Она сказала, что звонили из многих газет, они 

заинтересованы моим плавнием. Через несколько дней я отправился в город, чтобы 

встретиться с прессой. 

   В 1976 году в Швеции парус был популярен как никогда раньше и никогда после. Почти у 

каждого была парусная лодка, на радио и телевидении шли посвящённые парусу программы, 

проходили многочисленные бот-шоу. Я вернулся из плавания как раз в атмосфере этой 

эйфории. Многие из моих соотечественников, ранее считавших меня просто неудачником, 

изменили своё мнение и признали меня талантливым яхтсменом. И я был рад таким 

переменам. 
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