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Флот

Он, белыми взмахнув крылами
По зыблющей равнине волн,
Пошел, и следом пена рвами
И с страшным шумом искры, огнь
Под ним в пучине загорелись,
С ним рядом тень его бежит;
Ширинки с шлемов распростерлись,
Горе пред ним орел парит.
Водим Екатерины духом,
Побед и славы громкий сын,
Ступай еще, и землю слухом
Наполнь, о росский исполин!
Ты смело Сциллы и Харибды
И свет весь прежде проходил:
То днесь препятств какие виды?
И кто тебе их положил?
Ступай и стань средь океана,
И брось твоих гортаней гром:
Европа, злобой обуянна,
И гидр лилейных бледный сонм
От гроз твоих да потрясется,
Проснется Людвиг звуком лир!
Та дщерью божьей наречется,
Кто даст смущенным царствам мир.

Гавриил Державин

«БылЪ»
Серебряная чесменская медаль была отчеканена по инициативе 
графа Алексея Орлова в честь победы русского флота в 1770 году, когда эскадра 
под командованием адмиралов Г. А. Спиридова и С. К. Грейга блокировала турецкий флот 
в бухте Чесма и уничтожила его. На оборотной стороне медали изображен морской бой, 
вверху над горящими турецкими кораблями написано слово «БЫЛЪ» (то есть «был»), 
а в обрезе (нижнем сегменте) медали указано: «Чесме 1770 года июля 24 д.». 

Медалью награждались матросы и солдаты десанта, участвовавшие в этом сражении.



Когда тысячу лет назад активных людей Европы звала Мечта – 
поклониться гробу Господню в Иерусалиме, когда паломники пошли 
в Землю Обетованную, возникла необходимость, чтобы кто-то мог 
этих паломников защищать, лечить, указывать им путь, тогда возникли 
рыцарские монашеские ордена. Не все они сохранились, не все 
оставили по себе добрую память, но тогда они были нужны. 
Поэтому и были.
Полная аналогия тогдашних паломников  и сегодняшних 
любителей яхтинга, конечно, неуместна. Но времена меняются, 
а мечтать мужчины не перестают – мечтать о новых островах, 
пусть и сто раз открытых до тебя, о штормах, которые надо 
преодолеть, о том, как хорошо лежат руки на штурвале, как манящи 
звёзды в тёплых широтах. И таких, самостоятельных, рисковых, в чём-
то абсолютно бесшабашных, мужчин и женщин становится у нас всё 
больше. И пусть для них путешествия по морям – любимое хобби, 
а не профессия. Яхтинг даже от любителя требует не только страсти, 
умений, тренированного тела и материальных затрат, не только 
инфраструктуры – чартерных компаний, оборудованных марин, 
экипировки, но и того, что можно назвать антропоструктурой, 
то есть человеческими связями, социальными сетями, товариществом, 
если хотите.
Некоммерческая организация «Русский Крейсерский Клуб» 
(информация о Клубе на сайте www.cruc.ru) создана почти 
с теми же задачами, что и рыцарские ордена, – познакомить, 
объединить, посоветовать лучший маршрут, помочь решить, 
в случае необходимости, нештатную ситуацию. Да и задать 
этические стандарты для русских яхтсменов пришла пора. 
И тогда пусть не через тысячу лет, но вспомнят будущие наши 
любители волн и ветра тех, кто «БылЪ» первым. Такая мечта. 
Ходить по морю необходимо, но лучше - вместе!
Редакция журнала «БылЪ»

 Navigare 
 necesse est, 
 vivere 
 non est necesse 
Ходить по морю необходимо, жить – не так уж необходимо
Помпей Великий
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Над выпуском работали: Надежда Афанасьева, Диляра Булгакова,  Валерий Дорохин, 
Евгений Комаров, Борис Куприянов, Виктория Лифарь, Николай Мирошник, Аля Сорогина, 
Алексей Сорогин, Анна Токарева, Катерина Шаркова, Андрей Шарков.
Фото: Валерий Василевский, Диляра Булгакова, Андрей Лоншаков, Алексей Сорогин, 
Андрей Шарков.
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Архипелагские экспедиции 
Военно-Морского Флота России
не принесли ей политических дивидендов, 
но покрыли вечной славой 
российских моряков 
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Эпоха гвардейских переворотов, как назвали поз-
же XVII век российской государственности, наи-
более сильно ударила по «дружной» семье Софьи 
Фредерики Августы Ангальт-Цербстской, извест-
ной нам под именем Екатерины II. Свекровь Ели-
завета Петровна пришла к трону на шпагах гвар-
дии. Эти же шпаги лишили короны и жизни мужа, 
а потом сына – императоров Петра III и Павла I. 

В единоличном воцарении будущей Екатери-
ны Великой ключевая роль принадлежала 
братьям-гвардейцам Орловым. К Гри-
горию она питала нежные чувства 
и даже имела от него детей. Толь-
ко недвусмысленный намёк 
ближних царедворцев на то, 
что они готовы преклонить-
ся перед императрицей, но 
не «перед мадам Орловой», 
не позволил оформить 
большую любовь  закон-
ным браком. Эту тему 
здесь развивать не будем, 
благо Алла Борисовна спе-
ла об этом всё. 

Для нас ключевая фигура 
,послужившая причиной пер-
вой Архипелагской, – это дру-
гой Орлов, Алексей. Огромного 
роста, невероятной силы и взрыв-
ного характера. Как замечали окружаю-
щие, Екатерина уже при звуках его громоподоб-
ного голоса становилась робкой и кроткой. Она 
боялась, что темперамент дуэлянта, бретёра и ху-
лигана может обратиться и против неё самой! 

Авторитет Орловых в гвардии, помноженный 
на природные ум, хитрость и дальновидность 
Алексея, подталкивали  императрицу к поиску 
возможностей отдаления его от Петербурга. На-
чавшаяся в 1768 году война предоставила к этому 
средства. 

Дипломатическая игра Франции для защиты 
своих торговых интересов в Средиземноморье 
подтолкнули Турцию к объявлению войны России. 
Париж действовал настолько грубо, что возбудил 
неприязнь к себе со стороны Петербурга, ну, а 
Лондон сразу же обнаружил выгодные возможно-
сти для традиционного «загребания жара чужими 
руками». Во-первых, британские дипломаты были 
заинтересованы в ослаблении влияния своего по-

стоянного соперника – Франции. Во-вторых, ве-
роятные неудачи Турции открывали для туманно-
го Альбиона возможности организации торговых 
путей в Индию через Египет и Суэц. 

Балканский полуостров, Морея (Пелопоннес) 
и острова Эгейского моря, хотя и принадлежали 
Турции, были заселены в основном православны-
ми народами, нашими единоверцами. 

Британцами, через своих агентов влияния, до 
Екатерины была доведена информация о 

готовности греков и славян органи-
зовываться для бунтов, будет на 

то поддержка России. Ведение 
диверсионной войны в глубо-

ком тылу врага казалось весь-
ма удачной идеей. «Очень 
неожиданно и вовремя» 
пришло предложение из 
Лондона о помощи в воз-
можной русской морской 
экспедиции в Средизем-
номорье. Предлагались 
военные корабли по уме-

ренным ценам, профессио-
нальные моряки из датчан и 

англичан, офицеры и адмира-
лы, поддержка против возмож-

ных выступлений французского 
флота, предоставление портов Бри-

тании для ремонта и острова Минорка в 
качестве базы. 

У Алексея Орлова, к тому времени уже находив-
шегося с деликатными поручениями в Италии, не 
было шансов не отправиться так далеко и надол-
го. А вместе с ним – и совсем ещё молодому Рос-
сийскому флоту. Так рождалась Первая Архипе-
лагская экспедиция.

В течение лета 1769 года было отправлено из 
Кронштадта две эскадры. Первую вёл 57-летний, 
хрупкого здоровья, адмирал Григорий Андре-
евич Спиридов. Корабли его, хотя и были моложе, 
ломались-чинились постоянно. До Минорки до-
шло лишь десять из крупных. 

Здоровье команд было ещё худшим, чем у адми-
рала. Непривычные к качке, сугубо материковые 
русские мужики умирали десятками. 

Отстоявшись на балеарском острове Менорка, в 
порте Маон, в феврале 1770 года эскадра под ко-

Чесменская победа графа Орлова 
(Первая Архипелагская экспедиция) 
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мандованием Алексея Орлова выступила в сторо-
ну греческих владений Турции. 

Уже в марте перед артиллерией Ганнибала – 
сына арапа Петра Великого (и деда соответствен-
но Александра Сергеевича Пушкина) склонился 
Наварин. Через 57 лет эта бухта станет местом 
славы линейного корабля «Азов» под командова-
нием капитана I ранга Лазарева. 

Английские и французские источники почти 
никогда не говорят об участии русской эскадры 
в Наваринском сражении 1827 года. Они счита-
ют репутацию победителей и героев только сво-
ей. Мы тоже не будем вспоминать, что на борту 
русских кораблей было изрядно иностранцев – и 
матросов, и офицеров, а с суши брать крепость 
десанту помогали несколько сотен греков-
майотов.

Вторую эскадру вел британский 
капитан Эльфинстон, ставший 
на время русским контр-
адмиралом. Он успешно вы-
полнил свою задачу и в мае 
привёл свои корабли в Ко-
локинфскую бухту Мореи. 

Спиридов и Эльфинстон 
сразу поссорились. Наста-
ло время Алексею Орлову 
поднять флаг главноко-
мандующего над обеими 
эскадрами. 9 кораблей, 3 
фрегата и 18 мелких судов. 
Корабли были тяжелы, валки, 
но хорошо снабжены и уком-
плектованы командой, вполне 
освоившейся за месяцы тяжкого 
плавания. 

Турецкий флот был хотя и многочисленнее, но 
старее. Большинство офицерских должностей 
там занимали греки, разбегавшиеся с кораблей 
при первой возможности. Матросы, набранные 
частично из портового сброда, частично из по-
корённых западных славян, воевать хотели ещё 
меньше. Капитаны были турками – и на этом по-
ложительные их качества исчерпывались.

24 июня русская эскадра обнаружила турецкий 
флот в Хиосском проливе. 17 кораблей, 4 фрегата 
и 50 мелких судов. Задолго до появления камикад-
зе, турецкие флотоводцы докладывали о возмож-
ной своей тактике султану: «Флот Вашего Вели-
чества многочисленнее Русского флота. Чтобы 
истребить русские корабли, мы должны с ними 
сцепиться и взлететь на воздух. Большая часть Ва-
шего флота останется и возвратится к Вам с по-
бедой». 

Русскому флоту пришлось воевать не числом. 
Двухчасовой бой заставил турок бежать и спа-
саться в тесной Чесменской гавани. 

В ночь на 26 июня скучившийся турецкий флот 
был подожжён русскими брандерами и добит пу-
шечным огнём. Одиннадцать из пятнадцати ты-
сяч его моряков сгорели или утонули со своими 
кораблями.

Успех был полным. Заблокированному Констан-
тинополю грозил голод, ведь столица кормилась 
подвозом продуктов с моря. Восстала Сирия. Поч-
ти три десятка островов Архипелага попросились 
в российское подданство. Осенью подошла и тре-
тья эскадра. Спиридов, Орлов тем не менее счита-
ли, что сил для удержания Архипелага за Россией 

недостаточно. Россия далеко, а на греков они 
не рассчитывали «по причине свой-

ственной им или, лучше сказать, 
врождённой уже склонности к 

рабству и совершенного в ха-
рактере их легкомыслия». 

Спиридов поняв, что день-
ги на построенное на бума-
ге  «адмиралтейство» в Аузе 
уже разворованы, вообще 
предлагал продать Парос 
и Антипарос за «не один 
миллион червонных ан-
гличанам или французам». 

Потом была ещё и четвёр-
тая эскадра из Кронштадта. 

В 1772 году под Патрами был 
разбит турецкий флот, собран-

ный из албанских и тунисских су-
дов. Примечательно, что и там  турки 

имели превосходство. У русских было 7 
вымпелов, у неприятеля – 22. 

Пришла и пятая эскадра под командованием ге-
роя Чесмы адмирала Крейга. На северо-востоке 
Средиземноморья флот утвердился полным хо-
зяином. И хотя на материке закрепиться никак не 
получалось, Порта была твёрдо уверена уже, что 
русские смогут оставаться в Архипелаге столько, 
сколько захотят. Европа этого не хотела. 

Флот сыграл роль дипломатического аргумента 
при подписании Кючук-Кайнарджийского мира, 
но должен был вернуться – и вернулся на Балти-
ку. Четыре с половиной тысячи россиян домой не 
возвратилось. 

Триумф Алексея Орлова был (БЫЛЪ) полным. 
Расстройство планов Парижа в отношении Кон-
стантинополя обрадовало Лондон. Русский флот 
отвлёк французов от идеи вмешаться в войну се-
вероамериканских колоний против Британии.
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Весной 1798 года Европа была в ожидании новых 
завоеваний удачливого Бонапарта. Гадали только 
о месте высадки 36-тысячного десанта, подготов-
ленного в Тулоне. Дезинформация об экспедиции 
на вечнозелёный и вечно готовый к бунту остров 
Ирландия попала на благодатную почву опасений 
британцев. Пока королевская эскадра перекрыва-
ла Гибралтар, французская армия благопо-
лучно пересекла Средиземное море и 
начала войну в Египте – вассальном 
владении турецкого султана.

Все это было бы далеко от 
интересов российских, если 
бы по дороге французские 
транспорты не зашли по-
полнить запасы пресной 
воды на Мальту. Мальтий-
цы согласились лишь на 
то, чтобы одновременно 
набирал воду только один 
корабль. Кораблей было 
четыреста, а Наполеон по-
считать, когда все «напьют-
ся», умел. И остров был окку-
пирован.

Павел I Голштейн-Готторпский 
мало чем так гордился в длинном 
своём титуле, как тем, что, ко всему про-
чему, он был великим магистром Мальтийского 
ордена. И был обидчив до капризности. 

И, подталкиваемая Британией, Россия высту-
пила на защиту Оттоманской империи. Вообще-
то, турки попросили «участия» уже когда русская 
эскадра пересекла большую часть Черного моря. 
Вел ее хорошо знакомый султану Селиму III Ушак-
паша. Ни одного морского сражения не проиграл 
Ушаков, ну, а бил он, понятно, именно «капудан-
пашей». Авторитет адмирала у турок был таков, 
что и сам Павел I не захотел следовать глубокой 
своей неприязни к адмиралу – выдвиженцу По-
тёмкина. 

Россия в составе 6 линейных кораблей, 7 фре-
гатов и 3 посыльных судов, ведомая Ушаковым, 
впервые вошла в Дарданеллы Константинополь-
ского пролива (так в те времена наши предки на-
зывали Босфор), а затем и в Дарданеллы Мрамор-
ного и Эгейского морей.

Султан Селим III выделил из своего флота под 
верховное командование русского вице-адмирала 
4 линейных корабля, 10 фрегатов и 30 малых су-
дов. Правительство Порты всерьёз опасалась, что 
завоеватель Италии после Египта повернёт своих 
французов на Константинополь. На стороне Тур-
ции, кроме России, выступила Австрия. Чуть позд-

нее – и Англия.
Директива из Петербурга ограничи-

вала  действия эскадры районами 
Египта, Кандии (Кипра), Мореей и 

Венецианским заливом. Турец-
кий диван согласился с тем, 

что объединенная эскадра 
под начальством Ушакова 
будет действовать с целью  
освобождения от францу-
зов Ионических островов. 
На основе этого и была по-
ставлена задача Второй Ар-
хипелагской экспедиции.

110 французов гарнизона 
Цериго сдались сразу и были 

отпущены домой под обяза-
тельство не воевать против Рос-

сии и Турции, а также их союзни-
ков в течение одного года и одного 

дня. 500 защитников гарнизона Занте 
(Закинтоса) престали сопротивляться после не-
скольких залпов из корабельной артиллерии. На 
Кефалонии местные жители подняли восстание, 
отловили и сдали русским две сотни разбежав-
шихся  по острову французских военных. 

На острове Святой Мавры пришлось повоевать. 
Но ультиматум, подписанный Ушаковым по при-
бытию лично, оказался тем самым предложени-
ем, от которого комендант крепости не сумел от-
казаться.

За шесть недель, которые  находилась соеди-
ненная эскадра в водах Средиземного моря, она 
освободила почти все острова Ионического ар-
хипелага. Противник потерял убитыми и ране-
ными 140 человек, пленными – 1300 и более 200 
орудий. Такого удачного начала мало кто ожидал, 
но впереди ещё оставался Корфу.

Остров оборонялся гарнизоном, в распоря-
жении которого имелась многочисленная кре-

Адмирал Ушаков – освободитель Корфу 
и Италии 

(Вторая Архипелагская экспедиция) 
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постная артиллерия старой и новой крепостей. 
Кроме того, у стен стояли 84-пушечный линей-
ный корабль с экипажем, один фрегат, два бом-
бардирских и несколько других судов. В случае 
надобности французы могли также ввести в дей-
ствие захваченный ими у англичан 60-пушечный 
корабль, который стоял в проливе между Корфу 
и островом Видо. На подступах к новой крепости 
имелись земляные валы, стены и рвы, заполнен-
ные водой. Сама же она состояла из трех само-
стоятельных систем укреплений, которые были 
соединены между собой подземными перехода-
ми с заложенными в них минами. 

20 февраля 1799 года крепость Корфу была взя-
та десантом. 8500 пленных и 636 орудий, 12 судов 
французского военного флота. Ключи крепости, 
флаги судов были отправлены Павлу I. Англий-
ский корабль – англичанам.

Фельдмаршал Суворов прислал Ушакову такое 
письмо: «Великий Петр наш жив. Что он по разби-
тии в 1714 году шведского флота при Аландских 
островах, произнес, а именно: природа произве-
ла Россию только одну: она соперницы не имеет, 
то и теперь мы видим. Ура! Русскому флоту!.. Я те-
перь говорю самому себе: зачем не был я при Кор-
фу, хотя мичманом!».

Второй этап Второй Архипелагской предусма-
тривал освобождение русскими северной Италии  
для австрийцев и южной Италии – для англичан.

Австрийские генералы, по выражению Суворо-
ва, «всегда готовые быть битыми», сполна пополь-
зовались плодами русских побед. 

Доходило до смешного. При приближении рос-
сийского флота и десанта французские гарнизо-
ны разбегались часто без минимального сопро-
тивления. Тут появлялись надменные австрияки 
и требовали передачи города им. Русские переда-
вали и уходили. Возвращались французы, разбе-

гались австрийцы. Последние мчались догонять 
русских, умоляя о помощи. Русские возвращались, 
французы разбегались, к австриякам возвраща-
лась горделивая осанка, русские уходили…

Доходило и до грустного. Два месяца отряд 
Войновича (предка автора «Чонкина») осаждал 
крепость Анконы. Гарнизон уже голодал и готов 
был сдаться.  Появляется австрийский генерал и 
принимает капитуляцию на почётных для осаж-
дённых условиях. Русское командование и глазом 
не успело моргнуть, как французы сдали австрий-
цам крепость и организованно ушли. Жалобы, ко-
нечно, дошли до императорских дворов, и этого 
генерала даже отдали под суд, но этим всё и огра-
ничилось.

В южной Италии русский десант освободил 
Бриндизи, Манфредонию и Неаполь. Только одно 
прибытие русской эскадры заставило командую-
щего французским гарнизоном Рима начать пере-
говоры о капитуляции. А высадка десанта – и ка-
питулировать. Условия капитуляции не устроили 
австрийского генерала Фрелиха (будущего «героя» 
Анконы). Моментально французы разбили его от-
ряд, и условия Фрелиху стали нравиться. Русская 
армия победоносно вошла в Вечный Город.

Много еще планов было у англичан в отношении 
русского флота. Но неожиданно Павел I понял, что 
Мальта – это та самая морковка, которая висит пе-
ред носом осла, но никогда ему не достаётся. А бес-
церемонность австрийцев переходила все грани-
цы, ведь они уверовали в невозвращение из Египта 
внушавшего им животный ужас Наполеона.

Ушакову было предписано вернуться в Черное 
море. Республика Семи Островов осталась жить 
самостоятельно, но с русскими гарнизонами. 
Наполеон, проскочивший в густом тумане мимо 
английских сторожевиков, вернулся из Египта и  
разбил австрийскую армию в пух и прах.

Третья Архипелагская, как ни удивительно, замыс-
ливалась, да и началась, исходя из интересов Рос-
сии, а не личных побуждений властителей. «…Труд-
но сохранить дружеское сношение с Франциею, 
коей правление преступает все права..., знатные 
приготовления… и готовность флота Тулонского… 
утверждают… виды первого консула на Иониче-
ские острова и области турецкие... и поелику в по-
литической системе Россиею признано необхо-

димым препятствовать всеми силами разрушению 
Оттоманской империи по многим соображениям, 
а наипаче по бессилию, в котором оная находит-
ся, и которое соделывает её  соседом, для России 
безопасным, а потому наилучшим».

Но от осины не родятся апельсины. «Юноша-
царь» Александр I через очень короткое время так 
стал запуган Наполеоном, что по депрессивному 
инфантилизму своего правителя Россия заканчи-

Адмирал Сенявин: честь имею 
(Третья Архипелагская экспедиция) 
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вала Третью Архипелагскую традиционным раз-
громом турецкого флота («наилучшего соседа»!) 
и передачей своей эскадры под прямое управле-
ние Наполеону. 

Командовать эскадрой довелось вице-адмиралу 
Дмитрию Николаевичу Сенявину.

10 сентября 1805 года выйдя из Балтийских 
портов, 18 января 1806 года флот отшвартовался 
на Корфу. 10 линейных кораблей, 5 фрегатов, 14 
корветов и бригов, столько же канонерок. 8000 
матросов и 13000 сухопутных войск. Отмобили-
зованная и готовая к битвам сила. 

Но вся штука была в том, что 2 декабря 1805 года 
случилось Аустерлицкое сражение, разгромное 
для Австрии и ужасное для России. И 14 декабря 
Александр I отправил своё первое истеричное 
распоряжение Сенявину: «Пребывание... 
эскадры соделалось ненужным... со-
изволяю, чтобы вы отправились к 
черноморским портам нашим 
со всеми… судами». 

Пока письмо шло долгими 
дорогами XIX века, Сенявин 
вместе с черногорским 
митрополитом (а по со-
вместительству и вождём 
своего народа) органи-
зовал захват и оборону 
важнейшего порта Адриа-
тики – Бока ди Котторио. 
Перспективы борьбы с 
французами были в таких 
условиях очень хорошими. И 
тут, в конце марта, приказ Алек-
сандра I дошёл до Сенявина. 

Однако в почте пришли и более 
поздние распоряжения, позволявшие 
затянуть выполнение приказа об уходе. И Сеня-
вин рискнул – не ушёл. Чем позже и заслужил бла-
годарность успокоившегося императора. Приле-
гающая к порту Бокезская область вскоре также 
была освобождена от французского присутствия. 

Но Аустерлиц имел и отдалённые последствия. 
Под нажимом Наполеона 30 декабря 1806 года 
Турция объявила войну России. 

Уже в феврале Сенявин занял остров Тенедос, 
устроив там базу для блокады Дарданелл силами 
10 кораблей и фрегата. Впервые перед русскими 
армией и флотом был поставлен вопрос о воз-
можности захвата проливов. Босфорская эскадра 
контр-адмирала Пустошкина с севера, сухопут-
ная армия Михельсона в Молдавии и Валахии, 
Сенявинская эскадра с юга имели хорошие пер-
спективы совместными усилиями взять Констан-
тинополь и установить контроль над Дарданелла-
ми и Босфором. 

Но план был провален совместным донесением 
генерал-губернатора Новороссийского края гер-
цога де Ришелье и адмирала маркиза де Траверсе 
(«маркизова лужа» – в его честь). Александру было 
доложено одновременно и о некомплекте в де-
сантных частях, и о 6200 необученных новобран-
цах. Два француза отписали: «Не осмеливаемся 
полагать мнения о следствиях сей экспедиции, 
по мере как нельзя обнадёжиться на успех самих 
действий». Вопрос о Проливах император снял.

Тем временем английский адмирал Дукворт 
смелым маневром прошёл Дарданеллы и встал на 
рейде Константинополя. Турки затянули перего-
воры на 10 дней, подтянули флот, 100 пушек, по-
сле чего объявили о невозможности продолжать 
договариваться. Англичанам пришлось уйти, по 

дороге потеряв 600 человек от обстрела в 
проливе. Дукворт расстроен был до 

такой степени, что остановился 
только ввиду побережья Египта. 

Сенявин продолжил блокаду 
одним русским флотом. 

Вдохновленный успехом, 
капудан-паша Сеид-Али 
решился на прорыв бло-
кады и возврат Тенедоса. 
10 мая 1807 года Турецкий 
флот составом в 8 линей-
ных кораблей, 6 фрега-
тов, 55 вспомогательных 

кораблей был отогнан, 
но не разбит. Через месяц, 

15 июня, турецкий флот вы-
садил десант на острове Тене-

дос. Завидев приближающийся 
российский флот в 10 вымпелов, 

турки, имея 20 кораблей, тем не менее 
стали уходить. 19 июня Сенявин настиг их между 
островом Лемнос и Афонской горой. 

По легенде, перед началом Трафальгарской 
битвы адмирал Нельсон поднял на своём флаг-
манском корабле сигнал: «Англия ожидает, что 
каждый исполнит свой долг» (England expects 
that every man will do his duty). Хотя после окон-
чания сражения в формулировке сигнала была 
неопределённость, фраза запечатлелась в созна-
нии. Приказ Сенявина перед боем, напротив, со-
хранился. Он заканчивается словами: «Надеюсь, 
что каждый сын отечества потщится выполнить 
долг свой славным образом».  

В сражении русский флот не потерял ни одного 
корабля, турецкий – 8. Второй раз в жизни (пер-
вый был после поражения от Ушакова при Калиа-
крии 31 июля 1791 года) Сеид-Али лишил Турцию 
флота. После Афонского сражения и до заключе-
ния мира турки в море не выходили.
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23 августа, по заключению невыгодного для Рос-
сии Тильзитского мира, Сенявин получает пред-
писание отдать французам Ионические острова 
и вернуться в Россию.

Все приобретения России в Средиземноморье 
были утрачены. Четыре года Архипелагской гу-
бернии Орлова, семь лет ионических гарнизонов 
Ушакова, жемчужина Адриатики – Бока ди Котто-
рио, принесённая Российской короне Сенявиным. 
Всё было потеряно. «Юноша-царь» Александр при 
первой же личной встрече с Наполеоном произ-
нёс: «Я ненавижу англичан так же, как и Вы, госу-
дарь, и буду Вашим секундантом в борьбе против 
них». А дальше он уже не смог остановиться…

Изношенные и побитые русские суда были вы-
нуждены укрыться от штормов в нейтральном 
Лиссабонском порту. Сенявину стоило неверо-
ятных дипломатических ухищрений, чтобы не 
ввязаться в битву с англичанами на стороне На-
полеона, которому в подчинение он был передан 
«юношей-царём». Спасла изящная формулиров-
ка о невозможности сражаться в Португалии без 
того, чтобы с португальцами не воевать в то вре-
мя, как ему, Сенявину, было предписание на враж-
дебные действия только к англичанам. 

Корабли и команды были сохранены для Рос-
сии. Команду за английский счёт вернули на ро-
дину. Корабли сдавались на хранение английско-
му правительству, которое обязалось возвратить 
их российскому правительству через 6 месяцев 
после подписания мира и в том же состоянии. За-
бегая вперёд, добавлю, что вернулись в Россию 
только два из них. Остальные пришли в негод-
ность по ветхости, но англичане, нуждающиеся в 
помощи России, заплатили за них, как за новые. 

Александр I не простил тонкости ума и дально-
видности адмиралу. И сделал это крайне подло. 
В отсутствии средств из России Сенявин обра-
тился к офицерам и команде с просьбой удержать 
временно их призовые деньги на нужды эскадры. 
Обязуясь вернуть их по возвращению в Петербург. 
Отказа со стороны экипажа, конечно, не последо-
вало. А Александр платить отказался, ссылаясь на 
то, что корабли эскадры в Россию не вернулись. 
Сенявин имений и средств, кроме жалования не 
имел. Продав всё, он клятвенно обещал выплачи-
вать средства, за которые поручился перед свои-
ми соратниками, из половины своего жалованья. 
И тут же был отправлен не пенсию… с половиной 
содержания. 

Русские офицеры слово держали при любых 
обстоятельствах. Боевой, заслуженный адмирал 
вынужден был влачить нищенское существова-
ние. Только по вступлению на престол Николая I 
справедливость восторжествовала. Все претензии 
были удовлетворены. Разыскивали даже наслед-

ников тех сенявинских матросов, которые при 
жизни не смогли получить заслуженные награды. 

Но Сенявин не простил. В завещании он просил 
похоронить себя на кладбище для нищих и в той 
самой убогой одежде, в которой он ходил по зна-
комым за подаянием. 

Завещание выполнено не было. Адмирала Рос-
сийского флота Дмитрия Николаевича Сенявина 
похоронили на самом почётном месте. В мундире 
и при всех орденах. Войсками, отдающими послед-
ний парад, командовал сам император Николай I.

Дисциплинированность и героизм солдат и ма-
тросов удивляли союзников и неприятеля. Про-
фессионализм капитанов и офицеров минимизи-
ровал потери. Злые языки по этому поводу скажут, 
что всё это из-за трудностей с пополнением лич-
ного состава.  Мол, отдалённость театра военных 
действий заставляла адмиралов отказаться от 
традиционного принципа русского (советского) 
генералитета: «Бабы ещё нарожают». Воспоми-
нания современников тех событий это не под-
тверждают. И если про Спиридова не говорят ни 
хорошего, ни плохого, то и Ушаков, и Сенявин со-
вершенно определённо «уличены» в заботе и вни-
мании к своим подчинённым.

Злой рок преследовал Российскую империю с 
её владениями, отдалёнными морем. Она не смог-
ла воспользоваться в полной мере выгодами от 
освоения Америки. Уступила возможный протек-
торат над Папуа. 

Эта традиция продолжена была и в наше вре-
мя Крымом и Шпицбергеном. Результаты побед 
русского оружия в Средиземноморье приводили 
к изменениям в раскраске политических карт. 
Только вот государственный интерес России оты-
скивался там разве что косвенно. Новые государ-
ственные образования вроде Республики Семи 
Островов вполне ощущали ключевую роль в сво-
ей судьбе России, но долгоиграющих отношений 
не создали. 

А вот «союзники» наши пользовались возник-
шими интересами сполна. 

Три «с половиной» Архипелагские экспедиции 
русского флота, увы, явились образчиками трёх 
традиционных русских бед. К известным и при-
сутствующим всегда дуракам и дорогам здесь 
прибавилась и третья – подмена и подтасовка 
личных интересов правящей особы задачами го-
сударственными.

Борис Куприянов, 
историк, яхтенный шкипер
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Чесме... Делаем круг по бухте, потом выстраиваемся в шерен-
гу и проходим к выходу. Останавливаемся, спускаем на воду 
венки. Турки на судах и на берегу, поначалу не обратившие на 
нас никакого внимания, позабыли про свои дела и смотрели в 
нашу сторону, открыв рты. Подудев в туманные горны, мы также 
шеренгой ушли в море…
( 1-я  Архипелагская экспедиция )
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…Сегодняшний день был посвящен наваринскому сражению. 
Утром все лодки сначала выстроились в кильватерную колонну 
и сделали большой круг по бухте… Потом все встали в линию, 
торжественно приспустили флаги и пустили венки по воде в 
память всех погибших здесь моряков. У меня аж в груди что-то 
сжалось, как это все красиво и торжественно выглядело…
( 2-я  Архипелагская экспедиция )

…Бари был в предвкушении карнавала: неистовые итальянцы 
готовились чествовать Святого Николая… Никто не ожидал, что 
в первый день праздника в порту высадится колоритный десант 
русских священников, прибывших в составе Архипелагской 
экспедиции. В соборе Николая Чудотворца, где хранятся мощи 
святого, я впервые оказалась на православной службе в католи-
ческом храме. Более красивой и прочувствованной службы я, 
пожалуй, не видела… Святой Николай, покровитель мореходов, 
стал покровителем и нашей экспедиции… 
( 3-я  Архипелагская экспедиция )

Надежда 
Афанасьева (Малыгина)

***
Уходили в море капитаны -
Их манили ласковые волны,
Ветра шепот, рокот, вой и стоны,
Звезд костры и полные стаканы. 
 
Уходили капитаны в море,
И в глазах их не было печали.
Мысли их преграды не встречали,
Их сердца не помнили о горе.
 
В море капитаны уходили,
Забирая незабудки глаз любимых,
Обрывая с корнем стебли рук ревнивых,
Счет ведя на жизни и на мили.
 
Так одним туманным утром рано
Отдавали влажные швартовы:
Из моей судьбы-марины снова
В море уходили капитаны...

***
Десять лет спустя...
 
Как ласковый солнечный луч сквозь листву
Нежно расстелет узор на твоей щеке,
Как ветер июньский слегка всколыхнет синеву 
Неба, скользнув по твоей руке.
 
Как, не ослепив, но заставив закрыть глаза, 
Засеребрится море в родной седине, 
Так скатится по утомленной душе, как слеза, 
Воспоминание обо мне.
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Четвертая 
Архипелагская 
экспедиция
2  16 МАЯ 2010.

РОДОС  СИМИ  КОС  ЛЕРОС  ПАТМОС  МИКОНОС 
ПАРОС  САНТОРИНИ  АСТИПАЛЕЯ  НИСИРОС 
АЛИМИЯ  РОДОС
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ЧЕТВЕРТАЯ АРХИПЕЛАГСКАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ  станет первым 
официальным мероприятием, 
организованным Русским 
крейсерским клубом. 
Экспедиция будет проходить 
со 2 по 16 мая по маршруту, 
охватывающему более десятка 
островов  Эгейского моря.
Старт и финиш похода – 
на острове Родос.  
В экспедицию отправляются 
7 яхт со шкиперами и 
экипажами, представляющими 
Русский крейсерский клуб, 
а также яхты и катамарана 
наших коллег, изъявивших 
желание присоединиться к 
экспедиции.

ПОЧЕМУ мы идем туда? Все 
предыдущие Архипелагские 
экспедиции были посвящены 
памяти о подвигах Русского 
военно-морского флота. 
Четвертая экспедиция  не 
станет исключением.  
Мы посвящаем ее 
историческим событиям и 
подвигам русских моряков, 
о которых вы прочтете в 
материалах этого журнала. 
Поэтому главным событием 
на маршруте станут 
мероприятия, посвященные  
памяти о погибших во время 
русско-турецкой войны 
1769 -1777 годов, в том числе 
возложение венков на воду 
на месте Чесменской битвы 
в память о погибших 
моряках.

КРОМЕ ЭТОГО, будут 
парусные гонки 
(запланировано 
6 гоночных этапов, гоночные 
дни будут объявляться 
по фактической погоде), 
«дельфийские» игры (веселые 
соревнования участников по 
перетягиванию каната, гонкам 
на шлюпках и т. д.), экскурсии 
по историческим местам, 
осмотр красот и – общение, 
общение, общение с друзьями 
и коллегами.
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 незапамятные времена он на-
зывался Эгли и Метапондис. 
Сегодняшнее имя остров по-
лучил позже: согласно мифу бог 
с каким-то уж очень советским 

именем Главк похитил Симу, дочь царя родосско-
го города Ялиса, и унес ее на остров. Она и дала 
имя своей новой родине.  Что касается Главка, то 
в в античной мифологии – это морской бог, сын 
Посейдона. Был покровителем моряков, рыбаков 
и ныряльщиков, предсказывал изменение пого-
ды и указывал на рыбные косяки. 

Не так уж давно население этого острова пре-
вышало население Родоса. С XVII по XIX век, 
когда Сими процветал благодаря добыче губки 
(первое место в мире) и судостроению, здесь 
проживало около 30 тысяч человек. 

Губок по-прежнему на острове много, их 
можно найти прямо в бухте города Сими 
(столицы острова). От когда-то процветавших 
судоверфей остались рожки да ножки. А чтобы 
понять, насколько хорошо жил остров рань-
ше, надо подняться в верхний город Ано Сими 
(или Хорье) и увидеть обветшалые особняки в 
неоклассическом стиле.

Закат промышленности, однако, сыграл и свою 
положительную роль. Вода даже в бухте – чистая, 
говорят, можно купаться. А восстановившаяся 
экологическая ситуация способствует высокой 
продолжительности жизни.. По некоторым дан-
ным, она на Сими составляет аж 95 лет.

Городок Сими впечатляет еще  на подходе 
с моря. Дома начинаются с Нижнего Города 
(Ялоса, с защищенным портом) и поднимаются 

03.05.1003.05.10  (Родос – Сими, 16 миль)

 /СИМИ/

Венеция без воды 
СПРАВКА: Остров Сими  расположен близ побережья Малой Азии, в 21 миле 
к северо-западу от Родоса. Площадь - 58 кв. км, протяженность береговой линии - 85 км. 
Население – 2500 человек. 
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к вершине, на которой стоят Крепость и собор 
Богородицы. Подъем туда начинается с площа-
ди Скалы (Лестницы) по «Прекрасной Дороге» 
(«Кали-Страта») с 500 широкими ступенями. 
Весь город объявлен заповедником.  

На этом маленьком острове – 500 церквей! 
Но главная религиозная святыня располо-

жена на южной окраине  столицы – в песча-
ной бухте Панормитис – монастырь Михаила 
Архангела (Панормита).  Монастырь  не самый 
древний – XVIII век. Но в его церкви есть чудо-
творная икона Михаила Архангела из чистого 
золота. Михаил считается покровителем остро-
ва (и всех мореплавателей). Сюда по традиции 
совершают паломничество греческие моряки, 
счастливо спасшиеся после кораблекрушений. 

Тут же, в монастыре, кстати, можно увидеть и 
самогонный аппарат для перегонки «ракии». 

Монастырь – любимое место встречи мест-
ных жителей по выходным. И для  молитвы, и 
для общения. 

Кроме того, испокон веков в собор при 
монастыре водили девушек на выданье и при-
сматривали для них женихов. Существует и 
местная легенда о красавице, которая днями 
просиживала на ступеньках монастыря, вгля-
дываясь в морскую даль, и ждала своего воз-
любленного – моряка. И дождалась. С тех пор 
девушки приходят в этот храм просить верной 
и преданной любви.

Но и это не все. В соборе возле иконы Ар-
хангела Михаила сооружен своеобразный 
алтарь, где паломники оставляют подношения. 
Есть поверье: влюбленные, которые оставят на 
алтаре свой снимок, непременно будут жить в 
долгом и счастливом браке.

А еще тут есть пляж Святого Георгия Дисало-
на, до которого можно добраться на лодочке-
«такси». Свое название пляж получил от близ-
лежащей церкви, где живет монах-отшельник. 
Несмотря на затворничество, этот грек, как 
утверждают, рад гостям, а его храм всегда открыт.

Где поесть
Сразу по прибытии можно  зайти в таверну 
«О Мерака» у самого причала и выпить в окру-
жающей тишине чашечку крепкого греческого 

кофе. Вид оттуда открывается очень красивый. 
Из местных деликатесов наиболее известны 

маленькие креветки, которые водятся только 
здесь и готовятся по-своему. Креветок опуска-
ют на секунду в кипящее масло и тут же подают 
на стол. С пивом идут на-ура. 

Для жаждущих уюта и уединения рекомен-
дуют таверну «Ставрос». Там блюда готовят по 
фирменным рецептам острова, передающимся 
из поколения в поколение. Говорят, шеф-повар 
добавляет в них какие-то любовные специи. 

Где купить 
В здешних магазинчиках – неплохой выбор 
ювелирных украшений, которые делают пря-
мо на месте. То же касается и вещей из шелка 
с ручной росписью – платки, шарфы, парео, 
платья – все это за определенную плату изго-
товят персонально. 

Остров Сими путеводители нередко имену-
ют «Греческой Венецией». Но вот чего в этой 
«Венеции» нет совсем – это пресной воды. Ее 
еженедельно привозят с Родоса. Дело явно не-
дешевое, так что заправлять танки, наверное, 
стоит в другом месте. 

Лоция
Бухта Панормитис  расположена на южной – юго-западной  
оконечности  острова (36°33’12N, 27°50'53E). Хорошо укрытая якорная 
стоянка в северо-восточной части бухты. Дно – песок, местами водо-
росли и скалы, якорь держит хорошо почти везде, но после постановки 
следует проверить. На берегу в юго-восточной части бухты – дей-
ствующий монастырь, перед которым есть пирс. Летом бухта весьма 
популярна для дневных экскурсий туристов, которые приезжают сюда 
на прогулочных кораблях. Вход безопасен, хоть и узок, при крепком 
ветре на входе в бухту могут быть сильные порывы.
Навигация:  ориентир на входе – белая ветряная мельница, ночью – 
маяк Fl.R.2s3M.
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 ос  – пожалуй, самый 
плодородный в архи-
пелаге Додеканес: здесь 
много оливковых рощ, 
виноградников и садов. 

За пышную зелень и роскошные парки Кос 
называют «садом Эгейского моря» (ну любят 
греки цветастые названия!). Это – один из 
самых экологически чистых уголков Средизем-
номорья. 

Зимой сюда прилетают фламинго, летом на 
северном побережье можно встретить мор-
ских черепах. На южном берегу живет неболь-
шая популяция средиземноморских тюленей. 
Песчаные пляжи здесь бывают трех цветов – с 

белым песком, с золотистым и – с черным (по-
нятно, вулканического происхождения). 

История Коса связана с карийцами, 
критянами-минойцами, микенцами, дорийца-
ми, персами… Остров этот в разные времена 
именовали по-разному: Карис, Меропис, Ним-
фея… Народ здесь всегда жил мирный, но не из 
трусливых: известно, что военный отряд Коса 
на 30 кораблях участвовал в Троянской войне. 

Но вообще-то еще в эллинистический период 
Косу не было равных в искусстве производить 
вина и оливковое масло.

Тут когда-то бывал и буйствовал легендарный 
Геракл, но главная личность, которая прослави-
ла Кос – Гиппократ тот самый «отец медицины» 

04.05.1004.05.10  (Сими – Кос, 50 миль)

 /КОС/

Дерево Гиппократа 
СПРАВКА: Второй по величине (после Родоса) остров Додеканесского архипелага, 
или  группы Южных Спорад. Расположен всего в 4 км от турецкого побережья (напротив Бодру-
ма). Площадь – около 300 кв.км, протяженность его береговой линии  – 110 км. Основная часть 
острова – равнинная, в северо-восточной части возвышается горная гряда 
с вершиной Дикеон высотой 846 м. 
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(460-357 гг. до н.э.). Он на острове  и родился, и 
практиковал

Происходило это обычно в столице  – горо-
де Кос – под огромным платаном неподалеку 
от порта (тут все – неподалеку). По легенде, 
его посадил сам Гиппократ, чтобы в тени его 
кроны заниматься со своими учениками. В 
действительности дерево гораздо моложе, но 
неуемных жителей Коса сей факт не остановил, 
и они провозгласили, что нынешнее дерево 
выросло именно на том месте, где рос древний 
платан Гиппократа. Согласно некоторым ис-
точникам и путеводителям это – самое старое 
дерево в мире, хотя ботаники утверждают, что 
конкретно этому платану – не более 500-800 
лет.

Здесь активно ведется торговля сувенирами, 
среди которых красиво оформленная «Клятва 
Гиппократа»..

Если  кто забыл, как выглядел Гиппократ, 
может вспомнить в местном Археологическом 
музее, где выставлена статуя «отца медицины», 
датируемая  IV веком до н.э.

С медициной связана и главная археоло-
гическая достопримечательность острова 
– Асклепион  (4 км от столицы). Храмовый 
комплекс, посвященный сыну Апполона, богу-
врачевателю Асклепию, был когда-то и дей-
ствующей больницей. Сейчас там –  развалины 
небольшого храма и фонтана, остатки зданий 
медицинской школы и лечебницы. Выше –  
руины жертвенника Асклепия, храма Асклепия, 
храма Аполлона. 

Чтоб было совсем ясно, Асклепий («вскры-
вающий») в древнегреческой мифологии — бог 
медицины и врачевания. Изначально был рож-
дён смертным, но за высочайшее врачебное 
искусство получил бессмертие.

Недалеко от Асклепиона находится Медицин-
ский центр имени Гиппократа и одноименный 
музей. В музее – древние книги, монеты и бю-

сты известных греческих целителей. В Центре 
Гиппократа ежегодно проходят международ-
ные съезды медиков.

Что еще посмотеть в городе Кос? Замок-
крепость рыцарей-иоаннитов (сюда они до-
брались в 1315 году). Строили замок у порта 
несколько веков – с  XIV по XVI – из мрамор-
ных плит, доставлявшихся из местечка Аскле-
пион, и из остатков разрушенных античных 
построек.

Рядом с портом находится археологическая 
зона с руинами зданий эллинистической и 

Лоция
Марина Коса – наверно, лучшая стоянка яхт в Греции или точно луч-
шая на островах Додеканес. Распложена рядом со старой крепостью 
Коса к юго-западу (36°53’84N, 27°17’97E). Марина окружена внешним 
искусственным молом, вход в с севера. Место стоянки – по указанию 
сотрудников марины, которые обычно встречают на рибе входящие 
яхты и сопровождают к пирсу. Канал связи марины – VHF 77, позывной 
– «кос-марина», разрешение на вход лучше запрашивать. Электриче-
ство, вода, душ, магазины.
Навигация: входные огни Fl.R.4s3M и Fl.G.4s3M
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романской эпох — Гимнасия, Одеона, храма 
Афродиты, храма Геракла, римских бань и рим-
ских вилл с фрагментами мозаики

Можно съездить в Термы (на машине – чет-
верть часа). Сероводородные горячие источни-
ки бьют прямо из скалы и, говорят, даже лечат 
(родина Гиппократа все-таки). Их посещение, 
кстати, бесплатное.

Где купить
На острове любят самодельный слоган – 
«Shopping in Kos-of course!!!» Городок Кос рас-
планирован так, что все его улочки сбегают 
вниз, к морю, через главную городскую пло-
щадь Элефтериас (т.е. Свободы), на которой 
в обрамлении многочисленных таверн стоит 
главный городской рынок Агора (что означает, 
собственно… рынок).

Здесь масса раковин и морских диковин типа 
морского ежа, недорогое оливковое масло, 
местное мыло, виноградное вино,  всевозмож-

ные турецкие сладости (местные турки на них 
специализируются). По вечерам в этом районе 
играет музыка, распахнуты двери бесчисленных 
баров и клубов (недешевых) на улице Бар-стрит...

Где поесть
В порту Коса (и не только) – множество уют-
ных ресторанчиков и баров, в которых можно 
отведать блюда национальной греческой кухни 
и  местные вина. 

В связи с этим коротенечко продолжим тему, 
начатую в статье о Родосе – о греческой кухне. 

Многие греки перед едой предпочитают «раз-
мять» желудок свежим хлебом, смоченным в 
оливковом масле (оно, если местного производ-
ства, очень уж хорошо!). Некоторые даже пьют 
пару столовых ложек перед каждым приёмом 
пищи – полезно для желудка и очищает печень. 

Любители плотных яств наверняка оценят 
мусаку. Трёхслойная греческая мусака состоит 
из нижнего слоя баклажанов с оливковым мас-
лом, среднего слоя из баранины с помидорами 
и верхнего слоя – из соуса бешамель. Иногда 
в мусаку добавляют кабачки, картофель или 
грибы. 

А чего стоит жареный сыр сагалаки! Удиви-
тельно то, что в разных ресторанах его  готовят 
совершенно по-разному. 

Подытоживая кулинарную тему, со ссылкой 
на некоторых бывалых  россиян, могли бы по-
рекомендовать в Косе ресторан Petrino. Гово-
рят, это один из лучших греческих ресторанов 
в городе.

Погулять от души можно и в городке Карда-
мена (хотя это и не очень близко от столицы 
– Коса): когда-то рыбацкая деревушка превра-
тилась теперь в молодежный курорт с барами, 
дискотеками и песчаными пляжами.
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 отя за последние пару десятилетий 
ситуация стала меняться, Лерос 
по-прежнему – отнюдь не самое 
популярное туристическое направ-
ление в Греции.

Одно из существующих объяснений состоит в 
том, что на острове с давних времен занимались 
лечением нервных болезней и по сей день держат 
душевнобольных, которых свозят со всей Греции. 
Утверждают, что именно эта отрасль медицины 
сегодня является основой экономики Лероса – в 
клиниках заняты до 2000 жителей острова. Есте-
ственно, с бурным развитием туризма этот тихий 
бизнес не очень сочетается. 

А жаль. В отличие от многих других островов 
Додеканеса Лерос – очень зеленый, лесистый. Не 

случайно ведь в качестве покровительницы он 
когда-то имел богиню охоты Артемиду, которая 
даже вроде бы именно на нем проживала. 

Иногда его называют «островом дьявола», но 
больше ему подходит, наверное, имя «острова не-
везения».

С античных времен Лерос почему-то считают 
в Греции прибежищем грешников. Кроме того,  
стратегическое положение острова в прошлом 
не раз делало его приманкой для завоевателей и 
театром многочисленных войн. 

В начале XX  века на нем обосновались ита-
льянцы, превратившие Лерос в серьезную воен-
ную базу. И вот тут Леросу совсем не повезло. Во 
Вторую мировую его нещадно бомбили сначала 
британцы, а потом, после прихода сюда англий-
ской эскадры  – немцы. 

Невезение продолжалось и после войны. Он 
стал мрачным, известным всей Греции местом 
заточения противников тогдашней правой дик-
татуры – здесь был известный лагерь политзаклю-
ченных. 

Сегодня вроде бы невзгоды Лероса позади. Боле 
того, порт Лакки,  бухта которого напоминает 
озеро диаметром 400 метров, считается одним 
из самых безопасных портов Средиземномо-
рья. Городок Лакки, который и служил  когда-то 
итальянцам военной базой и был ими отстроен, 
в результате стал своеобразным памятником 
архитектуры. Он спланирован по европейскому 
образцу, с широкими улицами и эвкалиптовыми 
аллеями. 

Столица – Платанос (или  Айя Марина) –счи-
тается одним из лучше всего сохранившихся 
традиционных поселений в Греции. Айя Мари-
на начинается от моря и взбирается по скло-
нам холма, на вершине которого возвышается 
серая громада римско-византийской крепости.  
Сегодня Палеокастро (Старый замок) – самая 
древняя из сохранившихся крепостей острова. 
С этого места открывается великолепная мор-
ская панорама, протянувшаяся вплоть до Малой 
Азии. За тройными неприступными стенами 
крепости – церковь Богородицы с интересны-
ми иконами и реликвиями.

05.05.1005.05.10  (Кос – Лерос, 26 миль)

 /ЛЕРОС/

Остров невезения 
СПРАВКА: Остров Лерос входит в группу островов Додеканес (Южные Спорады). 
Он расположен между Патмосом и Калимносом. Площадь острова – около 53 кв.км. 
Протяжённость береговой линии 71 км. Население – чуть более 8000 человек.
Административный центр – Платанос (Айя Марина).

Лоция
Стоянка  в бухте Лакки в юго-западной части острова (37°06’72N, 
26°49’78E). Марина – в северной части бухты, примерно в полумиле 
от входа. На южном берегу бухты старая итальянская военно-морская 
база времен Муссолини, до сих пор  - запретная зона, нельзя прибли-
жаться ближе, чем на 200 метров. 
Канал связи – VHF 11, позывной – «лаки-марина». Электричество, 
вода, душ, магазины в городе, примерно полкилометра пешком.
Навигация: входные огни в бухту Fl(2).14s9M (северный) и Fl.2.5s5M 
(южный), входные огни в марину Fl.R.3s4M и Fl.G.1.5s
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«  з есмь Альфа и Омега, на-
чаток и конец, глаголет 
Господь, Сый, и Иже бе, и 
Грядый, Вседержитель…»  
Эти слова, записанные две 

тысячи лет назад, навсегда прославили остров 
Патмос. С них начинается последняя книга Но-
вого Завета – Апокалипсис, созданная Иоанном 
Богословом именно на Патмосе. И сегодня хри-
стиане всего мира  называют этот миниатюр-
ный островок Иерусалимом Эгейского моря. 

Но история Патмоса – еще древнее. Останки 
античности и сегодня  можно здесь увидеть: 

частично сохранившиеся древние стены 
IV-VI вв. до н.э, большой ипподром, храмы 
Аполлона и Вакха. 

Во времена римских завоеваний остров 
служил скорее местом ссылки, так как нахо-
дился в стороне от основных торговых путей и 
культурных центров империи. Именно поэто-
му сюда и сослали за проповедь христианства 
апостола Иоанна (подробнее об Иоанне см. 
отдельный материал).

В 1088 году на Патмос приехал святой 
Христодул и, испросив разрешения у визан-
тийского императора Алексея I Комнина, 

06.05.1006.05.10  (Лерос – Патмос, 20 миль)

 /ПАТМОС/

Дверь на небеса 
СПРАВКА: Патмос, или Патм – небольшой остров на юго-востоке Эгейского моря в 70 км от 
Турции, входит в группу островов Южные Спорады. Площадь 34,6 км2, протяжённость береговой 
линии около 63 километров; высочайшая точка Патмоса – 269 метров над уровнем моря. Остров 
скалист и  практически безлесен. Численность населения – около 2500 человек. Главный город – 
Патмос (Скала), с удобной гаванью. 
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основал здесь монастырь Иоанна Богослова, 
который сегодня является одним из крупней-
ших в Греции. На Пасху остров Патмос – этот 
полукурорт-полусвятыню – буквально заполня-
ют паломники и туристы со всего света.

«Патмос я нашел совершенно пустынным, не-
обитаемым, покрытым терновником и другими 
сорными травами, неприступным, по местам 
безводным и совершенно сухим, потому что на 
всем острове не было найдено живой воды или 
текущей, за исключением весьма немногих ко-
лодцев…» – так описал остров Николай Цанци, 
придворный нотарий византийского импера-
тора,  прибывший на Патмос по его указанию в 
1088 году. 

Спустя пятьсот лет остров был без боя взят 
турками, которые в награду предоставили его 
жителям некоторые привилегии. Под турка-
ми постепенно  Патмос становится одним из 
крупнейших культурных центров грекоязычно-
го мира. Патмосская школа, находившаяся под  
опекой монастыря, была своего рода высшим 
учебным заведением того времени.

Под властью турок Патмос оставался вплоть 
до 1912 года, когда его вместе с другими остро-
вами архипелага Додеканес оккупировали  
итальянцы. И только после Второй  мировой 
войны он был возвращен Греции.

 Любопытно, что в 1771–1774 годах на Пат-
мосе располагалась база Российского флота.

Современный Патмос
В столице – Скале – вся активная жизнь рас-
положена в районе порта: бары, рестораны, та-
верны, сувенирные лавки, ювелирные магази-
ны. Выбор – дело личное, но некоторые наши 
соотечественники рекомендуют ресторан 
«То Пирофан», особенно выделяя тамошнего 
осьминога на гриле, а также советуя королев-

ских креветок, кальмаров в панировке и рыбу 
вообще. 

Тут же поблизости лавочки призывно завле-
кают керамическими и ювелирными изделия-
ми, вышивками и кружевами…

Что посмотреть
Монастырь Святого Иоанна
Монастырь находится на вершине горы Хоры, 
с которой открывается чудесный вид на город. 

Девятнадцать лет шло строительство обители и 
ее стен. По завершении работ мирянам  было раз-
решено селиться вокруг монастыря, чтобы при 
пиратских набегах они могли скрываться в нем.

Монастырь окружен зубчатыми стенами 
и включает в себя главный храм и еще пять 
часовен. В его сокровищнице хранятся иконы 
византийского и более поздних периодов, свя-
тые чащи (потиры), вышивки IX века. В часовне 
Богоматери сохраняются фрески, относящиеся 
к началу XIII века.

Лоция
Бухта Патмос, глубоко входящая в берег, 
расположена в центральной части острова, 
вход с востока (37°19’37N, 26°32’95E). Под-
ход требует внимательности из-за довольно 
большого количества рифов, а также паро-
мов и больших круизных судов, входящих 

и выходящих из бухты, а проход довольно 
узкий. Стоянка у городского пирса лагом или 
на якоре с растяжкой кормой на пирс. Нуж-
но быть внимательным при постановке на 
якорь, чтобы не положить свою цепь поверх 
других (распутывание якорных цепей – тра-

диционное развлечение местных портовых 
властей). Из удобств – туалет на берегу, 
можно заправиться водой с водовоза.
Навигация:  маяк на входе Ak Aspri (c 
красным сектором!) Fl.WR.2s5/3M, входной 
знак в бухту Fl.R.1,5s2M
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Музей-библиотека монастыря – это 1300 
древних рукописей, 900 кодексов и более 3000 
книг.

Здесь хранится указ византийского импера-
тора от 11 апреля 1088 года – дарственная на 
остров с золотой печатью и перевязью, выдан-
ная пустыннику Христодулу.  А в монастыре – 
мощи Святого Христодула.
Пещера Апокалипсиса – место, где, по пре-
данию, Иоанн Богослов получил своё «Откро-
вение». Пещера расположена рядом с монасты-
рем,  вместе с которым в 1999 году она была 
включена в число памятников Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.
Над пещерой построен храм с двумя при-
делами: просторный, посвященный святой 
Анне, и малый, включающий в себя пещеру 
Апокалипсиса с низким скалистым сводом. 
Непосредственно над входом в пещеру сделана 
надпись: «Это место, производящее неизглади-
мое впечатление, не что иное, как дом Бога; это 
— дверь на Небеса».
Историк Алексей Дмитриевский, посетивший 
пещеру Апокалипсиса,  описывал ее в своей 
книге «Патмосские очерки» (1894 год)  так:
 «Грот весьма небольших размеров. На самом 
потолке грота есть три довольно заметные бо-
розды или полосы от того «великого землетря-
сения», которым сопровождалось созерцание 
сокровенных тайн Божиих великим тайновид-
цем. Близ алтарной преграды на правой сто-
роне есть небольшая впадина или выбоина в 
пещере, образовавшаяся, как утверждает то же 
Предание, от падения замертво святого апо-
стола…». Добавим, что с позапрошлого века тут  
мало что изменилось.

 оанн Богослов - один из 12 
апостолов, автор Евангелия 
от Иоанна, Книги Откровения 
(Апокалипсиса) и трех посла-
ний, вошедших в Новый Завет. 

Прозвище  Богослов он получил за то, что на-
звал в своем Евангелии Иисуса Христа Словом 
Божьим.

Иоанн Богослов считается покровителем 
всех, кто имеет отношение к книгам. Кроме 
писателей, редакторов, издателей, книгопечат-
ников своим покровителем его считают книго-
торговцы и работники бумажной промышлен-
ности. 

Уже в наше время известный русский право-
славный миссионер диакон Андрей Кураев 
предложил объявить Иоанна Богослова покро-
вителем православного Интернета. 

По словам Кураева, иконография являет апо-
стола Иоанна с пальцем, прижатым к губам. Тот, 
чье Евангелие началось с речи о Слове («В нача-
ле было Слово»), на иконе призывает к молча-
нию: чтобы расслышать другого, нужно уметь 
замолчать самому. В интернет-дискуссиях, 
считает диакон, это важно. 

Молитва, обращенная этому святому, спасает 
от отравления. 

Апостол 
любви и 
Интернета
Святой Иоанн знал, чем все кончится, 
но остался оптимистом
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Память апостола Иоанна совершается в 
Православной церкви дважды: 8 (21) мая и 26 
сентября (9 октября) – день успения апостола. 

Житие
Иоанн, младший брат апостола Иакова, был ры-
баком, призванным Иисусом Христом в число 
своих учеников на Генисаретском озере.

Из указаний евангелистов видно, что он обла-
дал в высшей степени пылкой натурой, сер-
дечные порывы его иногда доходили до такой 
бурной ревности, что Христос вынужден был 
умерять их. Иисус даже называл обоих братьев 
Воанергес («сыновья грома»).

Иоанн и Иаков были в близких отношениях 
с апостолом Петром, наряду с которым Иоанн 
считается столпом церкви и приближенным к 
Христу учеником.  На Тайной вечере, например, 
он был так близок к Иисусу, что, по его соб-
ственным словам, возлежал у его груди, откуда и 
произошло слово наперсник (перси – грудь по 
церковно-славянски), ставшее нарицательным 
для обозначения особо близкого человека.

Уже находясь на кресте, Иисус поручил Ио-
анну заботиться о своей матери – Деве Марии, 
сказав ему: «Се (вот) - матерь твоя».

Верный завещанию, он заботился о Пречи-
стой Деве Марии, как сын, и только после ее 
смерти стал проповедовать в других странах.

По выпавшему ему жребию Иоанн вместе со 
своим учеником Прохором направился в Эфес 
и другие малоазийские города. Проповедь его 
сопровождалась многочисленными чудесами, 
так что число уверовавших росло с каждым 
днём. Из жития апостола известны несколь-
ко случаев воскрешения им мертвых, причем 
дважды, в Эфесе и на  острове Патмос, Иоанн 
воскрешал умерших в бане. 

При императоре Домициане, известном 
гонениями на христиан, Иоанн был приведен 
в оковах в Рим как единственный оставшийся 
в живых апостол. За проповедь своей веры  он 
был приговорён к смерти. Однако, выпив пред-
ложенную ему чашу с ядом, Иоанн остался жив. 
Также он вышел невредимым и из котла с кипя-
щим маслом. После этого апостол был сослан 
на остров Патмос, где прожил много лет.

Согласно житию его проповедь на Патмо-
се, сопровождавшаяся чудесами, обратила в 
христианство большую часть его населения, 
исцелила многих больных. 

Однажды он удалился с Прохором на пу-
стынную гору, где совершил трёхдневный пост 
и молитву, после чего пещера, где они жили, 
затряслась и загремел гром. Прохор в страхе 
упал. Апостол поднял его и приказал записы-
вать слова, которые он будет произносить. «Аз 

есмь Альфа и Омега, начаток и конец, глаголет 
Господь, Сый, и Иже бе, и Грядый, Вседержи-
тель», – возвещал Дух Божий через Иоанна.

 Так около 67 года была написана Книга От-
кровения  Иоанна Богослова (Апокалипсис). 
Апокалипсис стал последней книгой Нового 
Завета. В ней описываются события, которые 
произойдут перед вторым пришествием Хри-
ста на землю и будут сопровождаться много-
численными катаклизмами и чудесами (огонь с 
неба, воскрешение мёртвых, явление ангелов). 
Книга описывает также само второе прише-
ствие и события после него.

После смерти Домициана Иоанн вернулся в 
Ефес. Епископы и пресвитеры показали ему там 
три Евангелия, написанные апостолами Мат-
феем, Марком и Лукой. Одобрив эти Евангелия, 
апостол Иоанн, однако, счел необходимым 
дополнить то, что в них было пропущено и 
что он, как последний из оставшихся в живых 
очевидец, хорошо знал. 

Между 85 и 95 годами Иоанн написал в Эфесе 
Четвертое Евангелие. Он заповедал всем хри-
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стианам любить Господа и друг друга, и этим 
исполнить закон Христов. Апостол любви — 
так именуют святого Иоанна, так как он по-
стоянно учил, что без любви человек не может 
приблизиться к богу и угодить ему. 

Рассказ евангелиста Иоанна о жизни, смерти 
и воскресении Иисуса Христа отличается от 
рассказов, содержащихся в других Евангелиях. 
Согласно Евангелию от Иоанна, проповедни-
ческая миссия Иисуса длилась два или три года 
и несколько месяцев, между тем как другие 
Евангелия не содержат ясных указаний на про-
должительность этого периода, хотя по неко-
торым признакам можно заключить, что они 
ограничивали этот срок одним годом. 

В Четвертом Евангелии Иисус постоянно 
проповедует на богословские темы. В других 
Евангелиях также приводятся длинные про-
поведи Иисуса, однако они имеют библейское 
содержание и подчинены скорее морально-
практическим, чем богословским целям. На-
писано Четвертое Евангелие очень простым 
языком. 

Кроме Евангелия и Апокалипсиса, апостол 
Иоанн написал три послания, которые вошли 
в состав новозаветных книг как Соборные (т. е. 
окружные послания). Главная мысль в послани-
ях та же – христианам надо научиться любить: 
«Будем любить друг друга, потому что любовь 
от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и 
знает Бога; кто не любит, тот не познал Бога, 
потому что Бог есть любовь».

В последние годы своей жизни апостол по-
стоянно наставлял: «Дети, любите друг друга». 
Ученики спросили его: «Почему ты повторяешь 
одно и то же?» Апостол ответил: «Это самая не-
обходимая заповедь. Если ее исполните, то весь 
Христов закон исполните».

Такой же целостностью обладали и мысли 
апостола. Для него не существовало раздвоен-
ности. По его убеждению, где нет полной пре-
данности, там нет ничего. 

Иоанн Богослов дожил почти до 105 лет, 
пережив всех остальных апостолов, и был 
единственным из них, кто не стал мучеником и 
скончался естественной смертью. Обстоятель-
ства ухода апостола Иоанна были необычны. 
По настоянию Иоанна ученики закопали его 
живым. На следующий день, когда могила ими 
была разрыта, она оказалась пустой. Это как бы 
подтвердило предположение некоторых хри-
стиан, что апостол Иоанн не умрет, но оста-
нется жить до второго пришествия Христова и 
обличит Антихриста. 

Каждый год из могилы Иоанна в мае выступал 
тонкий прах, который верующие собирали и 
которым исцелялись от болезней душевных и 
телесных. 

Христианская Церковь глубоко чтит апосто-
ла Иоанна. На иконах он изображается с орлом 
– символом высокого парения его богослов-
ской мысли. В византийском и древнерусском 
искусстве Иоанн изображается совместно со 
своим учеником Прохором, пишущим под его 
диктовку. 

По православной традиции зажиточные 
селяне в день святого Иоанна Богослова пекли 
обетные пироги и угощали ими бедных сосе-
дей и прохожих. Старики для встречи прохоже-
го выходили на дороги и перекрестки. Плохой 
приметой считалось, если старик возвращался 
назад с пирогом.
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 амый популярный из греческих 
островов, Миконос заслужил 
репутацию модного между-
народного курорта благодаря 
сочетанию спокойного пляж-

ного отдыха с изобилием вечерних увеселений 
и раскрепощенной атмосферой.

Сегодня его называют островом-космополи-
том, «тусовочной столицей» Греции: здесь 
можно встретить и рядовых путешественников, 
и мировых знаменитостей, многие из которых 
имеют тут собственные виллы и резиденции. 
На Миконосе бывали король Испании (правда, 
в бытность еще принцем), Мадонна, Джина 
Лоллобриджида, Софи Лорен, Элизабет Тейлор, 
Мик Джаггер – короче, все. Свобода самовы-
ражения и внешняя яркость жизни – это то, что 

отличает Миконос от других греческих остро-
вов. Веселиться и отдыхать здесь дозволено так, 
как каждому хочется. Тут принимают всех без 
предпочтения: есть пара хороших нудистских 
пляжей, несколько клубов для сексуальных 
меньшинств. В то же время можно встретить  
и семейные пары явно не юного возраста, 
которые вряд ли приехали сюда ради ночной 
жизни. 

Ночные же развлечения острова в основном 
фокусируются в барах, которые привлекают 
всемирно известных ди-джеев. Один из старей-
ших и любимейших греками – Caprice: малень-
кое помещение, занятое бесконечной барной 
стойкой. Напротив – клуб Space, являющийся, 
по заявлениям владельцев, самым большим на  
Миконосе. 

07.05.1007.05.10  (Патмос – Миконос, 72 мили)

 /МИКОНОС/

Гуляем по полной 
СПРАВКА: Остров Миконос  расположен в центральной части бассейна Эгейского моря, 
входит в состав группы Киклад. Площадь этого гранитного острова – 86 кв. км. (по другим 
оценкам – 105,183 кв. км) . Население – по разным данным от 5 до 9 тыс. человек).

     БылЪ 25



Те, кто не любит шумных вечеринок и тусо-
вок, предпочитая спокойный отдых, находят 
его в отелях. Все отели Миконоса действуют 
по принципу: развлечения – в городе, в оте-
лях – релакс, SPA и хорошая кухня.  Это, кста-
ти, бывает не совсем привычно для гостей из 
России, ждущих от отеля анимации и других 
увеселений. 

Соответствуют общему духу и главные симво-
лы острова. Это, во-первых, ветряные мельни-
цы, чьи живописные фотоизображения знако-
мы далеко не только тем, кто бывал на острове. 
Мельницы давно уже ничего не мелют, их пре-
вратили в музеи, магазины и даже гостиницы.

Другой символ современного Миконоса – 
гуляющий по улицам пеликан Петрос (говорят, 
их даже несколько). Заметим: такие же птицы 
являются современными символами и кипр-
ского Пафоса, и многих других маленьких 
курортных городков Средиземноморья, где 
имеется свой живой пеликан. Правда, на Ми-
коносе утверждают, что их пеликанов завезла 
сама Жаклин Кеннеди, полюбившая остров 
и создавшая ему репутацию модного курор-
та. Слава Богу, что только пеликанов, супруга 

миллиардера Онассиса могла привезти и что-
нибудь похлеще. 

Еще одна гордость острова – так называемая 
Маленькая Венеция, прибрежный район столи-
цы – города Миконоса (или, опять-таки, Хоры, 
на западном побережье). В этой «Венеции» 
разместилась едва ли не половина ночных за-
ведений острова. Каналов там нет,  Венецию 
напоминает архитектура крохотных домиков с 
балконами. 

Сама столица – белоснежный город с ма-
ленькими выбеленными известкой домами-
кубиками с геранью на окнах, с лабиринтом 
узких мощеных улочек, прятавших жителей 
от ветра и пиратов, с уютными тавернами – 
лучший образец кикладского поселения. Его 
шумный порт стал одним из самых фотографи-
руемых мест в Греции. 

Конечно, помимо открыточных мельниц на 
Миконосе есть что посмотреть и любителям 
истории: археологический, этнографический и 
морской музеи, византийская церковь Богоро-
дицы Парапортиани, что рядом с портом. Во-
обще же на этом маленьком острове  более 360 
церквей и часовен, белоснежных, с красными 
или синими куполами. Здесь находится один из 
старейших греческих монастырей – обитель 
Панагиа Турлиани в деревне Ано Мэра

Желающим приобщиться к античному пе-
риоду стоит поехать на соседний остров Делос 
(о нем в этом журнале – отдельный материал).

Основное же природное богатство Миконоса 
– пляжи. Одним из лучших считается большой 
песчаный общественный пляж фешенебельно-
го семейного курорта Платис-Ялос, в 3,5 км к 
югу от города Миконоса. 

… Когда спадает жара, весь бомонд отправля-
ется на променад по узким улочкам, где в  выбе-
ленных известкой домиках притаились бутики 
известных международных марок, ювелирные 
магазины и художественные галереи. При этом 
доля приезжих в толпе настолько велика, что 
редкие встречи с коренными островитянами 
становятся чуть ли не событием. 

А если все же есть желание взглянуть на 
живой греческий Миконос, стоит прогуляться  
ранним утром, когда магазины закрыты. В эти 
часы работают лишь  лавочки-пекарни, распро-
страняющие аромат свежеиспеченного хлеба. 
В них пришедшие за провизией островитяне 
неспешно делятся последними новостями.  
Кафе на набережной заполнено не туристами, 
а поседевшими и усатыми «морскими волками».

Кстати, на Миконосе можно попробовать 
местные лакомства: амигдалоту (миндальные 
конфеты) и сумаду (напиток из миндального 
молочка).

Лоция
Переход на Миконос – самый длинный из запланированных в экспеди-
ции (72 мили). Выход с Патмоса как можно более ранний.
Стоянка на Миконосе в западной части острова примерно в миле к 
северу от старого порта (37°27’74N, 25°19’54E). Хоть это место и на-
зывается «мариной», ничего из оборудования там нет или по крайней 
мере не было еще пару лет назад. Швартовка с северной стороны 
большого бетонного пирса, лагом или на якоре с растяжкой кормой. 
Лагом, с моей точки зрения, более безопасно, место швартовки почти 
не прикрыто от ветра, поэтому лучше становиться несколькими 
бортами друг к другу. Да и сами швартовые маневры могут требовать 
внимания при крепком ветре, который здесь не редкость. Из удобств 
– собственная яхта.
Навигация: входной знак Fl.R.3s3M
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 тот мини-островок лежит не-
сколько в стороне от основного 
маршрута Четвертой Архипе-
лагской. И всегда будет лежать: 
оставаться на острове на 

ночевку запрещено. Но до него можно добраться 
катером с Миконоса. И это стоит сделать.  

Ученые считают, что первоначально посе-
ленцами на острове были карианские пираты, 
которые были отправлены туда королем Ми-
носом.  В период же с 900-х годов до н.э. и до 
второго века уже нашей эры остров Делос стал 
религиозным центром Эллады. Ведь здесь, по 
легенде, родились Аполлон и Артемида. 

Святилище Аполлона привлекало паломни-
ков со всей Греции. На острове запрещалось 
хоронить и рожать детей из-за его священно-
го духа, на нем запрещалось торговать земли, 
чтобы ни у кого не возникало права собствен-
ности или наследования. Раз в пять лет там 
проводились Делийские игры.

После Персидских войн  остров стал площад-
кой для встреч основанной в 478 году до н.э. 
Делийской (Делоссской) Лиги – конфедерации 
греческих городов-государств под предводи-
тельством Афин. В храмах собирались конгрес-
сы Лиги (отдельная часть в храме Аполлона 
был отведена для иностранцев и под святи-
лище их божеств). Казна Лиги хранилась там 
же вплоть до 454 г. до н.э., когда царь Перикл 
решил перенести ее в Афины.

Сегодня на острове Делос нет постоянного 
населения, но когда-то, во времена расцвета,   
здесь жили до 30 тысяч человек. И это несмотря 
на то, что пищевые продукты на остров заво-
зились извне. Крайне ограниченное количе-
ство воды удавалось использовать, применяя 
широкие емкости и системы акведуков, колод-
цев и канализации. 

Долгое время маленький городок Делос жил до-
ходами от храма Аполлона, который имел обще-
эллинское культовое значение. Но затем, получив 
торговые льготы, Делос стал крупным центром 
международной торговли и в особенности про-
славился как крупнейший на Средиземноморье 
рынок рабов. По свидетельству древнего истори-
ка и географа Страбона, в порту Делоса ежеднев-
но продавали и покупали десятки тысяч рабов! 

 Позднее остров пришел 
в упадок. Много статуй с 
тех пор было перевезено 
в музеи Греции и других 
стран, а мраморные детали 
древних зданий использо-
вали как стройматериал.

 Археологам удалось об-
наружить здесь руины трех 
храмов-святилищ Аполлона, 
храма его сестры Артемиды, 
храма бога Тритона, храма 
богини Геры, жилого «Дома 
на холме», «Аллеи львов», а 
также других святилищ и 
портиков.

В 1990 году ЮНЕСКО 
включило Делос в список 
Всемирного культурного 
наследия, назвав его «ис-
ключительно обширной и 
богатой» археологической 
площадкой, которая «пере-
дает дух великого космопо-
литического Средиземно-
морского порта».

 /ДЕЛОС/

Ни родиться, ни умереть 
СПРАВКА: Остров Делос (или Дилос)  – необитаемый островок, расположенный 
в западной части Эгейского моря, входит в архипелаг Киклады. Площадь – 5 кв.км. Делос 
считается одним из важнейших историко-археологических объектов Греции, музеем под 
открытым небом. Вход на археологическую площадку стоит 5 евро. 
Расписание отхода катеров с Миконоса на Делос: 09.00, 10:00, 11:00 (кроме понедельника, 
когда остров закрыт для посещения). Назад из Делоса: 12.15, 13.30, 15.00

07.05.1007.05.10  (Катером с Миконоса)

Остров-миф требует для описания, 

конечно, не робкой прозы, а возвышенного 

стиха. Поэтому призовем на помощь 

специалиста – физика, журналиста и поэта 

Павла Митюшёва. Вот его небольшое 

стихотворение  «Мир»:

Дилос. Тут жил Аполлон. 

Раскопки. Несколько  колонн. 

Вода в ларьке в цене вина. 

Забыли взять. Моя вина.

В целом остров не гористый. 

Клочками высохшая трава. 

На блоках надписи туристов. 

Типа: «ДМБ-1572»..

Под пальмою живёт павлин. 

Подозреваю – не один. 

Вода прозрачна вплоть до дна. 

С вершинки Турция – не видна.

И что ни тропка, то – стезя. 

А так – единственно нельзя 

Рождаться здесь и умирать. 

Висит плакат. Легко сказать...

Здесь были Бунин и Поленов. 

Аллея Львов. Аллея Членов. 

Левее членов – вход в музей. 

Там тоже члены. Хоть не сей!
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  Пароса, как и у многих других 
греческих островов, – богатей-
шая история, но прославился 
остров еще во времена Древ-
ней Греции залежами своего 

несравненного мрамора, который доставляли 
отсюда в различные районы страны. 

Достоинство паросского мрамора – в его 
«прозрачности»: белоснежный или с розовым 
отливом камень особой чистоты без прожилок 
пропускает свет внутрь на несколько сантиме-
тров, что создаёт эффект «живой скульптуры». 
Мрамор прекрасно шлифуется. 

Из паросского камня были созданы многие 
шедевры Праксителя и Фидия. Его использо-
вали при создании храмов Аполлона в Тилосе, 
Гермеса в Олимпии, частей храма Соломона. 

Во II веке до н.э.из паросского мрамора высек-
ли Венеру Милосскую и Нику Самфракийскую 
(обе сейчас – в Лувре). Каменоломни, где до-
бывали этот мрамор, сохранились. 

Свое название остров получил от Пароса – 
предводителя беженцев из греческой области 
Аркадия, которые прибыли сюда в X веке до 
н.э. При них здесь начинают бурно развиваться 
торговля и сельское хозяйство. 

Время наибольшего расцвета Пароса – VIII 
век до н.э., когда остров разбогател благодаря 
экспорту мрамора и стал могущественной мор-
ской державой. Цвело там и искусство. 

В VII веке до н.э. здесь жил один из величай-
ших поэтов античности Архилох, которого 
считают «отцом» поэтов-сатириков. 

Потом все кончилось. Различные завоеватели 

08.05.1008.05.10  (Миконос – Парос, 20 миль)

 /ПАРОС/

Белый и прозрачный 
СПРАВКА: Парос – второй по величине остров Кикладского архипелага, расположен 
в центре архипелага, между Миконосом и Санторини. Площадь – 195 кв.км., протяженность 
береговой линии – 119 км, население – 8000 человек.
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сменяли друг друга, а в XVI веке остров был за-
хвачен турками и обрел независимость толь-
ко почти триста лет спустя после греческой 
войны за независимость. Правда, в 1770 году 
турок изгнали русские, которые оставались на 
острове в течение семи лет, используя его в ка-
честве морской базы (подробнее см. отдельный 
материал).

Столица – город Парос, или Парикия, рас-
положен в бухте на западном побережье. У 
порта кипит жизнь, работают бары и таверны, 
но по мере удаления  он все больше превраща-
ется в типичный кикладский городок с узкими 
улицами и живописными, увитыми цветами 
двориками.

В Парикии немало исторических и архитек-
турных памятников. Один из главных – визан-
тийская церковь Экатонтапилиани (Церковь Ста 
Дверей). Это старейшая действующая церковь 
в Греции. Ее официальное название – церковь 
Успения Богородицы. Церковь была основана 
Святой Еленой, матерью Константина – первого 
христианского императора Византии. Согласно 
преданию Святая Елена исполняла обет, данный 
Богородице, когда она отправилась к Святым 
местам поклониться Святому Кресту, но, застиг-
нутая страшной бурей, была вынуждена совер-
шить остановку на Паросе.

Также интересны церковь Святого Констан-
тина с уникальным деревянным иконостасом, 
Археологический и Византийский музеи, 
венецианские крепости, руины храма Деметры, 
монастырь Тапсана (Thapsana), храм Христа. 

Городок Ауза (или Наусса) – один из самых 
живописных портов Эгейского моря. Он рас-
положился   на левом берегу одноименной 
бухты в северной части Пароса. 

Среди достопримечательностей Аузы – Ви-
зантийский музей, церковь Богородицы или 
Пантанассы, церковь Святого Иоанна Богосло-
ва, развалины венецианской крепости в порту, 
монастырь Святого Афанасия, в котором жил и 

работал Святой Афанасий Паросский. 
Заметим в заключение, что на  на Паросе, как 

на Родосе, тоже есть своя Долина Бабочек, с 
тучей таких же краснокрылых медведиц.  

Где поесть
Рестораны Пароса отличает разнообразие 
кулинарных направлений: это и традиционные 
греческие таверны с национальной кухней, 
и рестораны, специализирующиеся на  све-
жайших местных морепродуктах, и заведения, 
представляющие блюда европейской и восточ-
ной  кухни.

Стоит попробовать местное белое и красное 
вино, известное далеко за пределами острова. 

Ночную жизнь обеспечивают большое число 
баров, кафе и клубов Пароса, наиболее попу-
лярными считаются в Парикии - Island, Saloon 
D'Or, The Dubliner, в Аузе - Buena Vista, Caf  del 
Mare, Linardo.

Где купить
На острове много магазинов и лавок, где мож-
но купить всевозможные сувениры, изделия 
местных ремесленников, керамику. Основная 

Лоция
Бухта Ауза расположена в северной части 
острова Парос. Если экспедиция получит 
поддержку официальных властей, можно 
надеяться, что стоять будем прямо в 
старой бухте (37°07’6N, 25°14’2E), в самом 

центре городка, если нет – возможны 
разные варианты якорной стоянки, на-
пример, с растяжкой к внешней стороне 
западного мола. Будем смотреть по месту. 
На пирсе есть вода, возможна заправка яхт 

топливом с бензовоза. 
Навигация: бухта большая, хорошо 
укрытая, основной маяк на входе Ak Korakas 
LFl.12s14M, входные огни старой бухты 
Fl.R.1,5s3M и Fl.G.1,5s3M
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торговая улица – Market street – расположена в 
историческом центре Парикии. 

Парос – база Русского военного флота  
В 1770-1775 годах Ауза была административ-
ным центром островов Архипелага, находя-
щихся под русской военно-морской адми-
нистрацией, а также военно-морской базой 
русского флота Первой Архипелагской экспе-
диции графа Алексея Орлова. 

Впервые эскадра графа Орлова в составе 
кораблей  «Три Иерарха», «Ростислав», «Родос», 
«Гром», «Слава», «Победа» и «Святой Павел»  
прибыла на Парос 15 октября 1770 года. К 4 
декабря у острова собрались почти все суда Ар-
хипелагской эскадры и было принято решение 
основать здесь русскую военно-морскую базу.

Бухту Ауза укрепили, на её левом берегу были 
построены два редута, соответственно, на 9 и 8 
30- и 24-фунтовых пушек. На островке у входа 
в бухту расположили 10-орудийную батарею. В 
самой Аузе было возведено здание Адмиралтей-
ства и создана ремонтная верфь для кораблей 
Архипелагского флота. На той же верфи строи-
ли малые парусные и гребные суда. В городе 
построили каменные дома для командования 

флота, общественные здания, проведён водо-
провод. Местное греческое население (около 
5 тысяч человек) положительно восприняло 
присутствие русских. 

К началу следующего года 27 населённых 
островов Эгейского моря были заняты русским 
флотом. На этих островах учреждалась местная 
греческая администрация, подчинённая рус-
ским властям в Аузе. 

Жители островов активно помогали русским 
морякам в борьбе с турками и даже присягали 
на верность русской императрице Екатерине 
II. Ведь базировавшаяся в Аузе русская военная 
эскадра под командованием адмирала Спи-
ридова действовала против турок под флагом 
освобождения православных братьев-греков от 
турецкого владычества.

Самым известным морским сражением той 
войны стало Чесменское – одна из самых слав-
ных страниц в истории российского флота. 

Помимо создания на островах укреплённых 
баз русские власти много внимания уделяли и 
местному населению. Так, на соседнем остро-
ве Наксия для его жителей была учреждена 
греческая гимназия, учащиеся которой при 
ликвидации колонии были вывезены в Санкт-
Петербург. Впоследствии многие из них заняли 
важные государственные посты.

В результате заключения 10 июля 1774 года 
Кючук-Кайнарджийского мирного договора 
между Оттоманской империей и Россией по-
следняя приняла на себя обязательство вывести 
в течение трёх месяцев свой флот с островов 
Архипелага. Вывод русских военно-морских 
сил и гражданской администрации из Аузы 
продолжался до мая 1775 года. В результате 
ликвидации колонии тысячи греков и албанцев 
с островов, принявших русское подданство, 
были эвакуированы в Россию. Переселенцы 
получили земли в Крыму возле крепости Ени-
Кале, а также большие льготы и возможность 
службы в специально созданном Греческом 
пехотном полку.
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  актически Санторини – 
это самый крупный в мире 
действующий морской 
вулкан. Периодически на 
протяжении нескольких 

тысячелетий вулкан активно атаковал сушу и 
море. И в результате современный серповид-
ный архипелаг Санторини представляют собой 
остатки некогда единого целого – круглого, 
конического острова, с действующим вулканом 
посередине. Последний раз вулкан  просыпался 
в 1956 году, вызвав сильное землетрясение и 
приливные волны высотой 17 метров. Тогда на 
острове погибло 50 человек. Это землетрясе-

ние разрушило большинство домов Сантори-
ни, многие жители были вынуждены покинуть 
остров. 

Теперь жерло вулкана плотно закрыто есте-
ственно образовавшейся пробкой, и желаю-
щие могут отправиться на экскурсию к самой 
«пасти дракона». 

Свое нынешнее название – Санторини – 
остров получил сравнительно недавно от 
завоевателей-венецианцев: они называли его 
Санта Ирина в честь Святой Ирины, чья часов-
ня тут находилась. 

А вот люди жили на острове испокон веков. 
Древнейшее население Санторини, которое 

10.05.1010.05.10  (Парос – Санторини, 50 миль)

 /САНТОРИНИ/

Весёлая жизнь на вулкане
СПРАВКА: Санторини – небольшая группа островов вулканического происхождения в виде 
кольца. Входит в архипелаг Киклады. Главный остров – Тера (иначе – Тира, Фера, Фира), также 
называемый по имени всей группы островов – Санторини (Санторин). Площадь его - 76 кв. км, 
протяженность береговой линии – 70 км. В группу также  входят острова Тирасия, Палеа Камени, 
Неа Камени и Аспро. Население острова Санторини - около 13,5 тыс. человек. Столица – город 
Фира (около 1,5 тыс. человек).
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появилось здесь в III тысячелетии до н. э., было 
догреческим. В этот период остров, как пола-
гают, назывался Стронгила (Круглый). Вулкан в 
то время еще не начал буйствовать.

Но около 1627 года до н.э. произошло со-
бытие, решительным образом изменившее 
историю древнего мира. 

Речь идет о страшном (до 7 баллов по шкале 
извержений) извержении вулкана в центре 
острова. В результате извержения громадная 
волна, высота которой достигала предположи-
тельно до 200 метров, обрушилась на северное 
побережье Крита. Последствием цунами стал 
закат минойской цивилизации (хотя раскопки 

на Крите показали, что минойская цивилиза-
ция существовала и после извержения, так как 
много построек минойской культуры нахо-
дятся над слоем вулканического пепла). Ката-
строфу довершили сильные землетрясения и 
выброшенный на значительное расстояние 
вулканический пепел. 

От древней Стронгилы остался только види-
мый в настоящее время полумесяц с отвесной 
скалой в западной части и пологими пляжами 
– в восточной.

Существуют научные исследования, пытаю-
щиеся доказать, что затонувший остров и был  
исчезнувшей в результате катаклизма Атланти-
дой, описанной Платоном и Солоном.

Столица острова Фира расположена на за-
паде острова на краю отвесной пропасти. Она 
была впервые отстроена  в IX веке дорийскими 
колонистами. Круизные лайнеры и другие суда 
бросают якорь внизу Фиры, у причала Меса 
Ялос. Сошедшие на берег пассажиры решают, 
как им подниматься на высоту 260 метров: пеш-
ком – 687 ступенек, верхом на ослике или муле 
по живописной мощеной булыжником дороге 
или, может быть, на фуникулере. 

Столица славится великолепной панорамой. 
Это городок с белыми домиками, старой мосто-
вой и улицами, над которыми возвышаются древ-
ние арки. В переулках разместились магазины, 
бары и таверны, некоторые из них с балконами. 

На северо-западе острова – местечко Ойа, 
оспаривающее у столицы Фира честь называть-
ся самым красивым местом острова. Правда, 
некоторые жители не согласны с этой точкой 
зрения, считая самым красивым местечко Иа 
на севере острова. Действительно, в 1981 году 
именно Иа получило первую премию на прохо-
дившем в Италии европейском конкурсе селе-
ний с наилучшей традиционной архитектурой.  
Считается, что Иа особенно красив на закате, 
когда солнце опускается за кратер – кальдеру и 
стремительно наползающие тени меняют об-
лик города до неузнаваемости: недаром молва 
считает Ия городом привидений и вампиров.

Мраморная дорога ведет от кальдеры до 
гавани с пляжем из красной гальки, откуда 
можно переплыть на другой конец островного 
серпа – в город Акротири. Греческий археолог 
профессор Маринатос обнаружил здесь город, 
погребенный около 3500 лет назад под слоем 
вулканического пепла. Жители успели поки-
нуть свои дома, уведя за собой скот, – но вся 
утварь осталась на месте. И фрески, удивитель-
но похожие на те, которые украшали Кносский 
дворец на Крите. Для любителей гастрономи-
ческой экзотики: в Акротири есть таверны, рас-
положенные прямо в скальных пещерах.

Лоция
Предполагается стоянка на юге острова в марине Вликада, это 
наиболее укрытое здесь место (36°20'2N, 25°26’0E). Подход к марине 
весьма непростой, много камней и отмелей, никак не обозначенных 
знаками. Кроме того, после зимних штормов, когда волны наносят 
песок, фарватер, глубина которого считается 3 метра, также может 
быть занесен. При подходе требуется осторожность, и лучше выста-
вить на носу впередсмотрящего или даже выслать тузик на разведку. 
Швартовка на свободном месте на якоре с растяжкой к пирсу.
Мне трудно сказать, что именно там будет из удобств, но по крайней 
мере можно будет заправиться водой и топливом с бензовоза.
Навигация: непосредственно вход в марину знаками не обозначен(!), 
юго-западный мыс острова – маяк Ak Akrotiri Fl.10s 100m24M – в трех 
милях к западу от марины.
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Но вернемся в Ойа – самый (или – не самый) 
живописный уголок Санторини в 13 км от 
Фиры. Туда можно добраться автобусом или на 
такси. Этот поселок построен высоко на краю 
кальдеры и тоже знаменит своими закатами. 
Главная пешеходная улица протяженностью 
около 3 километров со множеством переулков 
закругляется на вершине утеса. 

Для тех,  кто вдруг пожелает тут остаться, за-
метим: официальная цена на недвижимость в 
Ойе является самой высокой в Греции (более 3 
500 евро за кв. м), однако спрос на жилье здесь, 
как утверждают, по-прежнему превышает пред-
ложение. 

Есть еще Эмпорион – поселок, который 
французский драматург Жан-Поль Сартр ис-
пользовал в качестве места действия пьесы 
«Мухи». Философ посетил этот поселок  неза-
долго до Второй мировой войны.

Где поесть
Из местных традиционных блюд стоит попро-
бовать знаменитые томатные крокеты, приготов-

ленные из местных помидоров, лука, ароматных 
трав и специй, белых баклажанов, «клоро» (раз-
новидность сыра) и местных же сосисок. До-
стойна упоминания и знаменитая «фава» – блю-
до из бобов, которые по размеру меньше гороха 
и экспортируются отсюда во многие страны. 

Виноделие – традиционная отрасль на Сан-
торини. Широко известны  здешние крепкие 
вина. Особо отметим  белое вино «Никтери» 
(из недозревшего винограда), сладкое красное 
вино «Vinsanto» (красное, из подвяленного бе-
лого винограда, сладкое, но без сахара, облада-
ет  приятным вкусом). Санторинцы утвержда-
ют, что именно этим вином когда-то опаивала 
Гера своего божественного мужа-громовержца, 
а потом вила из него веревки.

И, конечно, крепкая водка «Цикудия» (все та 
же наша «чача»).

Где купить 
Камней на острове в избытке, и изделия из них, 
которыми промышляют местные ювелиры, – 
хорошие сувениры на память о Санторини. 
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 ивописная Астипалеа 
расположена вне обыч-
ных туристических 
маршрутов. При этом 
остров всегда служил 

своего рода мостом, соединяющим Додека-
нес и Киклады, и впитал в себя культуру обоих 
этих регионов. Будучи не сильно затронута 
«туристической гонкой», Астипалеа сохрани-
ла первозданную природу и патриархальную 
атмосферу края. 

Остров покоряет еще до того, как войдешь 
в гавань Скала, с которой начинается его 
столица – Астипалеа, или Хора: бело-голубой 
городок, выстроенный в виде амфитеатра, 
утопающий в цветах и увенчанный моно-
литом венецианской крепости из местного 
темного камня. Крепость XIII века хорошо 
сохранилась и сооружена на территории 
древнего Акрополя. Венецианцы управляли 
островом 300 лет – до вторжения «пиратов» 
Фридриха Барбароссы.

Внутри крепости – две церквушки: имени 
Святого Георгия и Благовещения. Прямо напро-

тив высится другой замок – Святого Иоанна 
(привет все тем же рыцарям!): по преданию, в 
нем  пряталось все население острова во время 
набегов морских пиратов.

Маленькие квадратные домики с цветными 
дверьми, окнами и балконами как бы следу-
ют за изгибами холма. С противоположной 
стороны городка картину удачно дополняют 
несколько цилиндрических ветряных мельниц.

На западном берегу в местечке Айос Иоан-
нис – руины византийской крепости.  На самой 
северной оконечности восточного «крыла» 
Астипалеи, в заповедной зоне, – гроты Драко-
спилья (Пещеры Дракона) со сталактитами и 
сталагмитами, добраться до которых, однако, 
можно только морем. 

Легенды гласят, что в маленьких бухтах, ко-
торыми изрезана береговая линия, скрывались 
когда-то мальтийские пираты. Память о них 
сохранилась в названии наиболее динамично 
развивающегося курорта Астипалеи – Маль-
тезане, расположенного на перешейке, соеди-
няющем две части острова. 

С древних времен Астипалеа имела славу «га-
строномического рая». Шафран, который в ви-
зантийские времена считался дорогой специей, 
вовсю растет на Астипалее и широко использует-
ся в местной кулинарии. Из фирменных остров-
ных блюд специалисты рекомендуют макароны 
с омаром, выпечку с шафраном, сладкие пироги с 
сыром, местные сыры и  масло.

11.05.1011.05.10  (Санторини – Астипалея, 53 мили)

   /АСТИПАЛЕА/

 Услада для желудка 
СПРАВКА: Остров Астипалеа (в переводе – «Старый город») – самый западный остров архипелага 
Додеканес (группа Южных Спорад). Гористый остров очертаниями похож на бабочку: это как бы два 
острова, соединенных узким перешейком шириной всего 105 м. 

Лоция
Предположительное место стоянки – Skala Astipalaia 
(36°32'83N, 26°21'53E). Здесь есть небольшой пирс, к которому 
швартуются паромы, могут разрешить провести ночь. Если не разре-
шат, вокруг острова множество удобных бухт, будем стоять на якоре. 
Где именно – выберем по месту. 
Навигация: основой маяк на юге острова Khondro Fl.4,5s4M
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 воими черными горами и 
черным песком Нисирос заво-
раживает. На их фоне особенно 
выделяются яркими расцветка-
ми местные деревеньки. 

Рождением остров обязан мифологической 
Гигантомахии – войне богов с гигантами за 
обладание миром. В какой-то момент бог По-
сейдон загнал гиганта Полибота на остров Кос 
и решил его добить. Посейдон отсек часть Коса 
и, бросив его во врага, навсегда утопил По-
либота в Эгейском море. Но парень оказался  
живучим, он дышит на дне по сей день, пытаясь 
освободиться: именно его дыханием объясня-
ют извержения вулкана на острове Нисирос. А 
сам Нисирос – тот самый кусок Коса…

Для сведения: итогом Гигантомахии стало 
то, что бог Гермес сразил гиганта Ипполита, 
Артемида – Гратиона, великие мойры – гиган-
тов Агрия и Фоона. Всех остальных гигантов 
свалил сверкающей молнией начальник грече-
ских богов – Зевс, но смерть послал  всем им 
великий Геракл своими не знающими промаха 
стрелами.

В определенной степени миф подтверждают 
сегодняшние ученые: Нисирос находится на 
линии вулканической активности, проходящей 
через  острова Эгину, Порос, Милос и Тиру.  И 
сам остров – просто потухший (пока) вулкан. В 
древности он даже имел другое имя – Порфи-
рис (Пурпурный). 

Почти в центре Нисироса, на плоскогорье Лак-
ки, на месте вершины потухшего вулкана остался 
гигантский кратер – кальдера диаметром в 3 
километра, в которой есть горячие источники и 
грязевые ямы. По краям видны огромные полые 
глыбы причудливых форм. К центру кратера на 
глубину 30 метров можно спуститься, хотя там 
сильно пахнет серой, можно слышать харак-
терный гул, кругом – пустоты с клокочущей 
кипящей жижей, выбросы газа…  Зато можно на 
какое-то время почувствовать себя астронавтом 
Нейлом Армстронгом – пейзаж явно лунный.

Остров уже в XIX веке был одним  из самых 
известных курортов Средиземноморья - имен-
но благодаря изобилию целебных источников. 
А источник Фермианис в деревне Пали  ис-
пользовался еще при Гиппократе для лечения 
ревматизма.   

Селение Мандраки – административный центр 
Нисироса – это двухэтажные дома, узкие моще-
ные улочки и церковь Бородицы Спильяни (Пе-
щерной, XVII  век) – покровительницы острова. 
Ее чудотворную икону, как положено, нашли 
прямо в скале, теперь это место паломничества. 

Селение построено из окаменевшей лавы, сте-
ны отделаны пемзой. Кстати, пемзы здесь столь-
ко, что ее даже экспортируют – с ближайшего 
островка Яли, который весь из пемзы и состоит.  

Над Мандраки возвышается крепость 
рыцарей-иоаннитов (без них здесь – никуда).

В полутора километрах к востоку – Лутра, 
термальный курорт, тоже известный с древно-
сти. Еще дальше – живописная рыбачья дере-
вушка Пали. Естественно, там свежая рыба и 
морепродукты.

Вот, пожалуй, и все. 
Да, несмотря на малолюдность и небольшие 

размеры, Нисирос дает возможность приезжим 
и неплохо поесть, и что-то прикупить на память. 

12.05.1012.05.10  (Астипалея – Нисирос, 35 миль)

 /НИСИРОС/

Осколок Коса 
СПРАВКА: Нисирос – остров вулканического происхождения площадью всего 41 кв.км.,  Входит 
в группу островов Додеканес (Южные Спорады), расположен между островами Коc и Тилос. 
Практически круглой формы диаметром около 8 км. Площадь – 41,6 кв. км.  
Имеет гористый рельеф. Население – примерно 1000 человек.

Лоция
Стоянка в бухте Палон на севере острова (36°37’24N, 27°10’30E). 
Швартовка на якоре с растяжкой на северный пирс. Дно – песок, якорь 
держит хорошо. Вода – по запросу, телефон написан на пирсе. Рядом 
небольшой магазин и пара рыбных ресторанов.
Навигация: входные огни Fl.r.2s3M и Fl.G.2s3M
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 стровок Алимия по форме на-
поминает подкову. Он как бы 
состоит из двух частей, объеди-
ненных узким и плоским пере-
шейком, за которым на гори-

зонте возвышается Родос.  Левая часть острова 
высокая, у ее подножия – закрытая тихая бухта. 
Правая часть – холмистая, поросшая кустар-
ником, с каменистым берегом и небольшой 
полукруглой бухточкой.

Сейчас на нем никто не живет, пастухи при-
возят сюда на выгул своих баранов. Жизнь 
здесь замерла после Второй мировой войны. 
Но у бухты Айос Георгиос остались камен-
ные деревенские постройки, неподалеку от 
которых – бывшие итальянские казармы. А 
до этого несколько тысячелетий жизнь здесь 
была довольно бурной. Суда по археологиче-
ским изысканиям, люди селились на острове 
с Неолита. 

Плиний (вероятно, Старший, римский пи-
сатель и историк) называл островок «Эвлим-
ния» (Хороший порт), имея ввиду его удобные 
естественные гавани.  Это мнение разделяли и 
другие. Он служил военно-морской базой ви-
зантийцам, здесь была якорная стоянка флота 
родосских рыцарей,  затем – турок-оттоманов. 

Холм в центре острова с эллинистического 
периода служил наблюдательным пунктом: там 
можно видеть остатки крепости тех древних 
времен

Последними в качестве базы ее совместно ис-
пользовали до 1944 года немцы и итальянцы. 

Собственно, кроме покинутой деревеньки в 
северной части островка и двух православных 
церквушек все остальные «достопримечатель-
ности» Алимии относятся именно к военному 
периоду: доты, казармы… Южная часть острова 
считалась немецкой, северная – итальянской. 

Бывавшие на Алимии утверждают, что прямо 
с поверхности у берега можно видеть  затонув-
шие в войну корабль и гидроплан. 

13.05.1013.05.10  (Насирос – Алимия, 35 миль)

 /АЛИМИЯ/

Памятник войне 
СПРАВКА: Остров Алимия – необитаемый гористый островок, расположенный в 4 милях к западу 
от Родоса.  Диаметр – 2,5 мили. Имеет две естественные гавани – Эмпорио и Айос Георгиос. 

Лоция
Якорная стоянка в бухте Алимия на юге острова (36°15’8N, 
27°41’5E). Бухта глубоко вдается в берег, хорошо укрыта, но при креп-
ком ветре могут быть порывы, срывающиеся с высокого северного 
мыса. Остров в мае обычно необитаем. Стоянка в северной части 
бухты, дно песчаное, якорь держит хорошо.
Навигация: входных знаков нет, ближайший маяк Tragusa Fl(2)
WR.14s8/6M (секторный!), радом с входом в бухту есть много малень-
ких островков, требуется внимательность.
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 одос – самый крупный остров 
архипелага Додеканес («Две-
надцать островов»), его 
административный центр. 
Из-за своего мягкого климата 

(среднегодовая температура +18), нескончае-
мых пляжей, большинство из которых – песча-
ные, всегда ясного неба (более 300 солнечных 
дней в году) Родос давно стал популярнейшим 
международным курортом. 

Собственно, с солнца все здесь и начина-
лось. Согласно мифу остров появился на свет, 
поднявшись из глубин по воле Зевса в дар богу 
Солнца – Гелиосу, который и стал покровите-
лем Родоса. 

 «Из глубины вод вырос, расцвел как цветок, 
Родос – дитя богини любви Афродиты, чтобы 
стать невестой солнца…» Так гласит другой 

древний миф, по которому  прекрасная нимфа 
Рода, дочь Афродиты и Посейдона, стала воз-
любленной Гелиоса и родила ему семь сыновей. 
Старший из них правил Родосом, а именами 
его внуков названы Родосские города. 

Как бы то ни было, именно в честь Гелиоса  
островитяне воздвигли при входе в главную га-
вань острова – Мандраки – гигантскую бронзо-
вую статую Колосса Родосского,  считавшуюся 
одним из семи чудес света. Статуя высотой 37 
метров  давно исчезла (разрушена землетрясе-
нием еще в 227 году до н.э.). Там, где по легенде 
она опиралась на землю, сейчас стоят два брон-
зовых оленя (современный символ Родоса). 
Как точно выглядел Колосс, по правде говоря,  
никто не знает (сохранилось только его мутное 
изображение на монетах). Однако это  не поме-
шало островным наследникам  Фидия включить 

14.05.1014.05.10  (Алимия – Родос, 30 миль)

 /РОДОС/

Остров островов 
СПРАВКА: Остров Родос. Территория 1398 кв. км, население – 125 тыс. человек.
Родос, четвертый по величине остров в Греции. Максимальная длина 77 км,  ширина – 73 км. 
Остров эллипсовидной формы, рельеф преимущественно горный.
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воображение и создать его многочисленные 
скульптурные копии, которые каждый  может 
приобрести на Родосе в виде сувенира.  

За непревзойденную природную красоту, 
божественный климат и героическую историю 
греки прозвали Родос островом островов. Их 
поддержала ЮНЕСКО, включившая Родос в 
список всемирного культурного наследия. 

А еще его называют островом роз. Это на-
звание связывают с греческим словом родон –  
«каменная роза». В любой части острова можно 
увидеть множество прекрасных роз  различных 
сортов, размеров и расцветок – от белого до 
темно-бордового.

Столица острова, город Родос, основан в 408 
году до н.э. Столица фактически поделена на 
две части, Старый город и Новый город. Ста-
рый город выстроен рыцарями-иоаннитами, 
занявшими остров в 1309 году (об Ордене 
иоаннитов см. отдельный материал). В Новом  
городе расположено огромное количество 
кафе, магазинов, ресторанов, баров и дискотек. 

Есть еще Древний Родос, он находится на хол-
ме. Здесь сохранились руины стадиона, гимна-
зии, театра, храмов Зевса, Афины и Аполлона. 

Самый величественный памятник Старого 
города – дворец Великих Магистров. 

Он служил резиденцией для 19 сменявших друг 
друга Великих магистров Ордена иоаннитов.  

Построенный в XIV веке, дворец был разрушен 
в 1856 году случайным взрывом. Но в 30-х годах 
прошлого века его восстановили итальянцы по 
указанию Муссолини. Здесь хранятся мозаики с 
острова Кос, сюжеты которых дали названия за-
лам, а также проходят разные выставки.

В здании бывшего Рыцарского госпиталя XV 
века расположен Археологический музей. В 
музее представлены ценные произведения ис-
кусства, самые интересные из которых – мра-
морная голова бога Гелиоса II века до н.э. и две 
прелестные статуи Афродиты. 

Рыцари обнесли Родос крепостными стена-
ми, сохранившимися до настоящего времени. 
Внутренняя стена делит эту территорию на 
две неравных части: меньшую – Коллакион и 
большую – Бурго (или Хора). В Коллакионе 
жили рыцари, здесь возводили парадные дома 
и основные церкви. Главная улица Коллакио-
на – улица Рыцарей. По обеим сторонам этой 
мощеной улицы располагались резиденции 
восьми «языков» (объединений рыцарей по на-
циональным признакам). В Бурго жили греки. 
Здесь был и деловой центр, синагога, право-
славные и католические церкви, общественные 
здания, казармы. Во времена турецкого влады-
чества тут поселились турки, вытеснив греков 
за черту города. Об этих временах напоминают 
мечеть Сулеймана, мусульманская библиотека, 
где хранятся редкие манускрипты и кораны, 
мечеть султана Мустафы и турецкие бани, дей-
ствующие по сей день.

В 55 км к югу от Родоса расположен город 
Линдос, чья история насчитывает около 3500 
лет. До основания города Родоса он был одним 
из главных городов на острове, городом-
государством. На вершине горы стоит акро-
поль Линдоса. Главная достопримечательность 
города – храм Афины. 

Ялисос – третий по значимости из городов, 
построенных дорийцами. В 5 км от города 
расположена гора Филеримос с акрополем. 
Здесь открыт своеобразный археологический 
заповедник, где находятся развалины храмов 

Лоция
Старая марина Родоса «Мандраки» распложена в древнем порту, 
который чуть севернее и в непосредственной близости от  Старого 
города (36°27’12N, 28°13’67E). Вход в порт с севера прикрывают два 
мола, на которых стоял ногами знаменитый Колосс Родосский. Вход/
выход требует внимания, к северу от входа камни(!), притопленный 
старый мол тянется на север примерно на 100 метров, к берегу не 
прижиматься! Наиболее безопасный подход ночью с северо-востока, 
курсом на входной маяк. 
Навигация:  основной маяк на входе – Fl(2)12s11M
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Зевса и Афины, дорийский фонтан VI века до 
н.э., а также памятники византийского и ры-
царского периодов. 

 Побывав на Родосе,  нельзя, наверное, не по-
сетить знаменитой Долины бабочек (Петалудес, 
25 км от столицы). Участникам экспедиции, ско-
рее всего, как раз нельзя посетить – бабочки-
медведицы слетаются сюда со всей Европы 
только в конце мая, после наступления сухого 
сезона. Но пару слов о них все равно скажем. 

Эти красивые, ярко-красные бабочки – не 
редкость, в мире известно около 11 000 видов 
медведиц, только по России летают 52 вида. 
Поражает же их количество в одном месте. 

Когда они,  сложив крылышки, сидят на 
стволах деревьев, их практически не видно. Но 
стоит  малейшему шороху нарушить их покой, 
как бабочки разом взлетают – и  вся долина 
вспыхивает красным пламенем. 

Кухня
Поскольку на Родосе участники экспедиции 
пробудут дольше всего, стоит, наверное, имен-
но здесь поговорить о греческой еде (хотя этот 
разговор, естественно, относится не только к 
Родосу). Из большого числа блюд греческой 
кухни – довольно простой, но  натуральной и 
здоровой – наиболее популярны, пожалуй:

На первое – авголемоно – рисовый суп с 
яйцом и лимоном.

Далее – «деревенский» салат (салата хориа-
тики – самый распространенный, из смеси ли-
стьев салата, помидоров, огурцов, лука,   и обя-
зательно – мягкий сыр фета. И не надо путать 
этот салат с тем «греческим» салатом, который 
обычно подают в Москве, это – небо и земля).

Обязательно дзадзики – кислый йогурт с мел-
ко нарубленным огурцом и чесноком. Можно 
ложкой есть, можно на хлеб мазать. Вкусно! А 
уж оттягивает… 

На второе – доматес гемистес – печеные 
томаты, фаршированные рисом и мясом, 
гаридес – креветки, каламаракиа – кальмары; 
мелитзанес – баклажаны; естественно, сувлакиа 

– род шашлыка, кусочки мяса на вертелах. Ну и, 
конечно, свежая рыба.

Советуем где-нибудь попробовать «клеф-
тико» – «воровскую» баранину с картофелем. 
Когда-то ее обмазывали глиной и пекли на ко-
стре, сейчас запекают в печи, обернув в фольгу. 
Если повезет (повара везде разные) – получите 
несравнимое удовольствие.  

Из сладостей можно заказать баклаву – мин-
дальное пирожное с сиропом и медом. 

Вино – самый распространенный в Греции 
напиток. Наиболее популярны недорогие ор-
динарные, но вполне пристойные вина – белые  
«Деместика», «Камбас», «Паллини», «Санта Еле-
на», красные «Мавродафна» и та же «Деместика». 

Попробуйте хоть раз «рецину» – известное с 
древнейших времен чисто греческое белое или 
розовое сухое вино,  в которое на стадии бро-
жения добавляют смолу пиний. Вкус – специ-
фический, кто-то в восторге, кто-то – нет.   

Для любителей напитков покрепче – ани-
совая водка «узо» (кстати, не очень крепкая, 
пьют в чистом виде или разбавляют водой). 
По-настоящему крепкая виноградная  «ракия», 
или «ципуро» (та же «чача). Или обработанная 
смолой мастичного дерева «мастика». 

Самый известный из греческих коньяков – 
«Метакса». На обычный коньяк похож только 
сорт «3 звездочки», «5 звездочек» – это уже 
больше «женские дела», слишком мягко и аро-
матно, а «7 звездочек» иногда именуют «сме-
сью коньяка с цветочным одеколоном». Дело, 
конечно, вкуса. Кстати, другие сорта коньяка в 
Греции – не хуже «Метаксы», а стоят дешевле 
(за бренд надо платить). 

И, наконец, греческий кофе (не вздумайте 
назвать его в Греции «турецким» - обидятся).  
Крепкий черный кофе подается в малюсеньких 
чашечках вместе со стаканом чистой воды: гли-
кос (очень сладкий), метриос (средний), скетос 
(без сахара). 

Этими блюдами дело, естественно, не огра-
ничивается, далее – проявляйте смелость и 
инициативу
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 разные времена их звали 
по-разному – иоаннитами, 
госпитальерами, родосскими 
рыцарями, мальтийскими… Но 
суть от этого не менялась. Эти 

люди много веков занимались, казалось, взаи-
моисключающими вещами – лечили больных 
людей и калечили здоровых. 

«Военно-духовные (или духовно-рыцарские) 
ордена, – писал исследователь  средневеково-
го монашества Л.П.Карсавин, – отличались от 
монашеских орденов, таких как августинцы, 
бенедиктинцы, францисканцы и пр., тем, что 
помимо обычных монашеских обетов – бед-
ности, послушания и целомудрия – принимали 
еще обет борьбы с неверными. Старейший из 
духовно-рыцарских орденов – Орден иоан-
нитов, реально начавший свою деятельность 

около 1070 года и преобразованный в духовно-
рыцарский в собственном смысле слова в 1120 
году. К военно-духовным орденам относились 
также тамплиеры, тевтонцы и три испанских 
ордена времен реконкисты (отвоевания Пире-
нейского полуострова у мавров)».

Основателями Ордена иоаннитов считаются 
купцы из итальянского городка Амальфи, кото-
рые добились у египетского халифа разрешения 
построить в Иерусалиме убежище для палом-
ников и при нем капеллу в честь Девы Марии. 
Для совершения служб прислали монахов-
бенедиктинцев, названных иоаннитами или 
госпитальной братией святого Иоанна. После 
взятия Иерусалима крестоносцами Папа Пасха-
лий II в 1113 году утвердил устав нового учреж-
дения. Патроном Ордена был Иоанн Креститель 
(не путать с Иоанном Богословом. – Ред.).

Раймон де Пюи, избранный в 1118 году рек-
тором иоаннитов, ввел вместо простого креста 
восьмиконечный, для военного времени учредил 
красный плащ, носимый поверх доспехов. С тех 
пор неизменным остается  девиз Ордена – 
«Pro fide» («За веру»).

Черная суконная одежда иоаннитов была 
сделана по примеру одежды Иоанна Крести-
теля.  Четыре направления креста говорили о 
главных христианских добродетелях – благо-
разумии, справедливости, силе духа и воздер-
жании, а восемь концов означали восемь благ, 
обещанных Христом всем праведникам в раю в 
Нагорной проповеди.

В середине XII века, когда крестоносцам 
пришлось покинуть Палестину, Орден нашел 
приют на Кипре. 

Но там они продержались недолго. Посто-
янные ссоры с кипрским сюзереном привели 
к тому, что иоанниты перебрались на Родос, 
который был взят ими в 1309 году. 

Родосские рыцари
Освоившись на Родосе, иоанниты создали 
великолепный военный флот. Построили 
большие галеры с обшивной броней и пятью-
десятью гребцами в двух рядах. На галерах 
кроме нескольких рыцарей было 200 солдат. 
Их самый большой корабль «Святая Анна» по 
праву считался первым броненосцем. 

/КИПР, РОДОС, МАЛЬТА – ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ/

Послужной список 
длиной в тысячу лет
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На острове был открыт большой странно-
приимный дом-госпиталь, возведены новые 
укрепления, дворец, склады, школы. 

Ордену принадлежали не только Родос с 
близлежащими островами, но и значительные 
владения в Европе. Многие короли  жертвова-
ли иоаннитам деньги и земли, которые были 
сведены в крупные земельные образования, 
названные командорствами или комтурствами, 
отчислявшие в орденскую казну часть своих 
доходов. Таких командорств было 656, в каждом 
был организован госпиталь. Заметим: по тради-
ции пациенты госпитальеров получали намного 
лучшую пищу, чем обслуживающие их хозяева. 

 А в 1312 году, после разгрома Ордена там-
плиеров французским королем Филиппом 
IV Красивым, его имущество перешло к ио-
аннитам. Тамплиеры тоже были богаты – им 
принадлежали многочисленные монастыри 
и недвижимость, они финансировали короля 
Франции. 

На Родосе иоанниты пробыли более 200 лет, 
отразив за это время три долгие осады невер-
ных. Но в 1522 году у острова появился султан 
Сулейман Великолепный с 400 кораблями и 
140 000 войска. У рыцарей было всего 4500 
пехотинцев и 600 всадников. Они защищались 
полгода, но принуждены были капитулировать. 

За эти полгода турки потеряли более 100 
тысяч человек. Император Карл V, узнав о том, 
что рыцари покинули остров, сохранив знаме-
на и пушки и забрав с собой все свои реликвии, 
сказал: «Ни одна битва не была проиграна так 
достойно, как битва за Родос». Впоследствии на 
могиле тогдашнего Великого Магистра Виллье  
высекли надпись: «Здесь покоится Доблесть – 
победительница счастья». 

Мальтийские рыцари
Уйдя с Родоса, орден какое-то время поколесил 
по Италии. Затем император Карл V, надеясь 

создать себе в лице госпитальеров оплот про-
тив турок и североафриканских корсаров, от-
дал в ленное владение рыцарям замки и крепо-
сти Мальты. 

Орден основал там наиболее современ-
ные для своего времени госпитали, учреждал 
публичные школы и построил знаменитый 
Мальтийский колледж, который затем получил 
статус университета, а также публичную би-
блиотеку – одну из крупнейших в Европе. 

В начале XVII века флот Мальтийского ордена 
имел славу лучшего флота на Средиземномо-
рье. Тогда в Уставе Ордена появилось правило, 
что мальтийским рыцарем мог стать воин, не 
менее трех лет участвовавший в морских по-
ходах.

Но вместе с ростом благосостояния стали 
меркнуть первоначальные идеи ордена. Воз-
обладало высокомерие, недисциплинирован-
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ность и необузданность. И когда Наполеон со 
своим флотом захотел в 1789 году на пути в 
Египет «сделать привал на Мальте» под пред-
логом пополнения запасов воды и провианта, 
размякшие рыцари сдались без боя. И вновь 
оказались бездомными.

Российские рыцари
На помощь им пришел российский император 
Павел I. Еще в молодости он мечтал создать в 
России рыцарское сословие. Кроме того, ему 
не нравилась, что Англия, отвоевавшая Маль-
ту у французов, оставила ее себе. Но интерес 
Павла к Мальте объяснялся не только желанием 
сделать ее опорным пунктом русской экспан-
сии на Средиземноморье. Была и другая мысль: 
царь хотел возродить Мальтийский орден для 
борьбы против революции.

4 января 1797 года с Мальтийским орденом 
была подписана  Конвенция, которая  учрежда-
ла в России Великое Приорство. На следующий 
год  кавалеры и сановники Российского При-
орства, заручившись поддержкой зарубежных 
кавалеров, низложили  Великого Магистра 
Гомпеша, сдавшего Мальту без боя, и попросили 
Павла I принять  орден под свое державство.

Это был один из периодов расцвета Ордена. 
«Мальтийский крест» при Павле I стал одним из 

государственных символов Российской Импе-
рии и располагался на груди двуглавого орла. 

Но все решения Павла I как Великого Маги-
стра так и не были признаны и утверждены 
Папой. И россиянам «мальтийская политика» 
царя не всегда была понятна. Тот же сын Пав-
ла I Николай I, будучи уже императором, никак 
не мог уяснить, почему его отец,  православ-
ный царь, был провозглашен  гроссмейстером 
католического ордена, зависимого от Святого 
Престола в Риме. 

Через четыре дня после убийства Павла I вы-
шел манифест нового императора Александра I 
– он отказывался от звания Великого Магистра. 
20 января 1817 года Орден Святого Иоанна в 
России был объявлен несуществующим.

Современное состояние Ордена 
После этого в суверенном владении Ордена 
осталась лишь территория посольства в Риме. 

С помощи нуждающимся рыцари начинали, и 
это стало их основной деятельностью в настоя-
щее время, когда несколько сотен госпиталей 
и медицинских центров Ордена открыты в 
80 странах мира. В 1994 году была учреждена 
Чрезвычайная Служба Помощи Мальтийского 
ордена (ECOM) с целью оказания помощи при 
чрезвычайных ситуациях в различных странах. 

Источники доходов — в первую очередь по-
жертвования, а также продажа почтовых марок. 

Сегодня Мальтийский орден принято считать 
образованием государственного типа, но не 
государством как таковым. При этом он имеет 
дипломатические отношения с 104 странами, в 
том числе – с Россией (с 1992 года). 

Орден насчитывает сегодня более 10 000 
членов – рыцарей обета и послушания. Кро-
ме того, только, например, во Французской 
национальной ассоциации госпитальеров 
насчитывается около полумиллиона донатов 
(послушников), что делает Орден вторым по 
численности католическим Орденом после 
иезуитов. 

Во главе Ордена стоит Великий Магистр, 
избираемый пожизненно. Его кандидатуру  
утверждает Папа Римский.  

За свою долгую историю Орден ввел много 
новшеств. Он организовал первую госпиталь-
ную службу: еще в Иерусалиме могли лечить 
одновременно до тысячи больных. В Орде-
не появился первый в мире национальный 
флаг: Папа Иннокентий II утвердил в 1130 
году хоругвь красного цвета с белым крестом, 
ставшую флагом этого государства. Мальтий-
ский орден создал первую регулярную армию, 
первую мореходную школу, установил пенсии 
для ветеранов. 
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Знаете, морская экспедиция чем-то похожа 
на военную кампанию: имеется цель – почтить 
память предков и отдохнуть при этом, имеется 
маршрут и карта похода, штаб пишет депеши 
о погоде, ветрах и мелях. Есть важные интендантские 
хитрости – принять лодку без изъянов, которые 
обнаружатся в самый неподходящий момент, запастись 
топливом, водой и продуктами. Есть капитаны – 
самые главные, самые любимые, самые грозные и, 
одновременно, самые внимательные к нам 
и нежные. Посмотрите на них, возможно, 
сами станете такими…  лет через 5. 
Согласитесь, есть к чему стремиться!
И есть самое главное – армия, в нашем случае, 
экипажи лодок. «Бывалые» яхтсмены и новички, 
люди с разной историей, разными привычками. 
Одни любят джаз, другие – поспать в кокпите 
под звёздами после трех стаканчиков односолодового. 
Профессионалы-яхтсмены и любители получить 
порцию адреналина в гонке под парусом. Мы очень 
разные, но эти две недели мы будем так близко друг 
к другу, что давайте пока просто познакомимся. 
Ведь «принципиальная разница между адом 
и раем – в людях, которые нас окружают», 
как сказано в одной хорошей книжке. 

И тогда 
вода нам 
как 
земля…Экипажи:

СОРОГИНА

АФАНАСЬЕВА

ПОПОВА

КОМАРОВА

МОРОЗОВОЙ

КУПРИЯНОВА

ШАРКОВА
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  1  1  ( Команда Сорогина)

Настоящий полковник.
Под парусом 9 лет.  Пройдено около 
10 тысяч  морских миль. Но самые 
яркие впечатления остались на всю 
жизнь именно от первого плавания. 
Главное из них – якорная стоянка, ти-
хая ночь, огромное ночное звездное 
небо и раскачивающаяся на его фоне 
мачта, подсвеченная топовым огнем.  
И снующие по всему небу метеориты, 
самолеты и космические аппараты. 
Словами  эти впечатления не пере-
дать, а чтобы испытать, необходимо 
остаться в кокпите одному, лечь на 
спину с широко открытыми глазами и 
замереть от счастья. 

И, конечно же, путешествия под 
парусом – это новые удивительные 
места, до которых иногда можно до-
браться только по морю, в компании 
замечательных людей. В этом плава-
нии в составе нашего экипажа люди 
совершенно разных сухопутных про-
фессий – издатели, бывшие и настоя-
щие военные, сотрудники нефтяной и 
автомобилестроительной компании,  
строители и экономисты, мультипли-
катор.  В основном люди по-морскому  
бывалые, но есть и новички. И все 
мы хотим от этого плавания получить 
массу удовольствий. 

Капитан

  

Архипелагская 

экспедиция
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Галина Балашова, экономист. 
Романтика водных просторов, бело-

снежные речные теплоходы, сплав по 

горной реке на плотах – все это было в 

далекие студенческие годы во время 

обучения в Московском институте 

инженеров водного транспорта. На 

яхте в первый раз. Благодарна за при-

глашение участвовать в экспедиции. 

Хочется оторваться от офисных будней 

и получить новые незабываемые 

впечатления от яхтинга и путешествия 

по островам Эгейского моря.

Игорь Виноградов, строитель 

(самый значительный объект, 

в строительстве которого принимал 

участие, это Московский международ-

ный Дом музыки). 

Яхтингом увлёкся ещё в далекие со-

ветские восьмидесятые годы, принимал 

участие в походах по дельте Днепра и 

прибрежной акватории Черного моря, но 

потом, к сожалению, был значительный 

перерыв. Также люблю другие виды 

активного отдыха на воде: рафтинг, 

дайвинг, сноркелинг, плавание и т.п.  С 

капитаном нашей лодки Алексеем Со-

рогиным и его супругой Алей меня свя-

зывают добрые дружеские отношения, 

которые, слава Богу, длятся уже более 

двадцати лет. Благодаря Алексею и Але я 

снова приобщился к такому замечатель-

ному делу, как яхтинг.

Анна Токарева, поэт, издатель, исследователь. 
Четыре года назад почти случайно оказалась в экспедиции на лодке 

Попова. С тех пор появилась ещё одна огромная причина радоваться 

жизни. Море, парус, ветер, острова, старые истории и новые байки, 

а главное – люди, которых я здесь нашла и продолжаю находить, – 

вот причина, по которой я буду здесь, пока Нептуну будет угодно.

Владимир Наумов  
Не любитель лежать на пляже. Экстрим не напрягает, 

все новое и нестандартное радует. Этим девизом 

руководствуюсь и в своей работе. Давным-давно, 

еще в прошлом веке, мы встретились с капитаном 

Сорогиным. Он уже тогда был Капитаном, хоть и не 

морским тогда еще. Но по жизни он такой и есть. 

Поэтому я доверяю ему свои две недели в мае и 

знаю, что это того стоит. Будет интересно и надежно. 

Был опыт совместного хождения под парусом по 

Сейшелам – вспоминаю с удовольствием.

Аля  Сорогина, управляющий делами в семье и в компании, 
в которой работаю, люблю путешествовать.
Уже 9 лет получаю от яхтинга разные удовольствия. Я и пред-

ставить себе не могла, что яхтинг – это свобода, что это так весело, 

динамично и демократично. Можно горланить песни, танцевать 

на палубе при свечах, купаться в ночном море. Не передаваемые 

словами ощущения… 

Виктория Лифарь, 

новичок. 
«Ты дрожишь, мой скелет? 

Ты дрожал бы еще больше, если 

бы знал, куда я тебя 

сейчас поведу»... 

Тюренн Анри де ла Тур

Валерий Дорохин, 

баковый матрос. 
Должность была присвоена капи-

таном Андреем Лоншаковым 

во время III Архипелагской. 

В остальное время арт-директор.

Инна Кузнецова, 

страховой бизнес, руководитель.
Вся юность прошла в байдарочных походах. Пороги, 

песни под гитару у костра... Потом появилась новая 

любовь – горные лыжи. Казалось, нет ничего пре-

красней мира заснеженных гор!.. Танцевала на Вен-

ских балах, спускалась на параплане с 2000 метров... 

И вот, два года назад я побывала в путешествии на 

яхте по Ионическим островам. Очень хочу испытать 

это вновь! Ветер, солнце, море и хорошая 

компания – вот оно, счастье!
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  2  2  ( Команда Афанасьева)

Капитан  

Архипелагская экспедиция
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Алексей Афанасьев (капитан),
руководитель Департамента 
интернет-проектов, ГК «Тройка 
Диалог».
…Он стоял у штурвала. Вокруг – 

плескалось море. Оно  шумело и 
грохотало, и обрушивалось на яхту с 
пенным страстным поцелуем. Легкий 
бриз обдувал Его, и уносился вдаль, к 
морю, с неистовым желанием соеди-
ниться с водной гладью.  Розовые 
облака бежали на небесах, наблюдая 

за этой игрой. На его лице  замерло 
выражение детского восторга, соеди-
ненного с удивлением. Он глядел 
прямо вперед – туда, где небеса 
соединялись с морем, где горизонт 
окрашивался в пурпурный цвет за-
ката и распускался алым цветком на 
лучистом и безмятежном зеркале 
моря. Что там ждет впереди? 

Татьяна Рязанцева,
зам. главного врача по лечебной работе 
ГК Медси, к.м.н., невролог.
Жизнь зародилась в море. Наши предки «вышли» 

из водной стихии. А человеческий организм  на 90% 

состоит из воды. Т.е. в нас  с вами, в каждом есть 

частица моря. Генетическая память. И люди тянутся 

к морю… Именно здесь, ты понимаешь единство 

человека и природы. Но одно дело – когда видишь 

море с берега, совсем другое, когда ты находишься на 

борту судна.  Здесь море воздействует сильнее, оно 

гораздо ближе и глубже проникает в твое сознание.  

Тот, кто хоть однажды ходил в море под парусом, 

будет помнить об этом всегда. Понимаешь всю мощь 

сил природы: море может быть нежным и ласковым, 

а может быть суровым и грозным, и каждую секунду 

оно становится  другим. 

Море, как хороший ювелир, способно сделать 

красивую огранку человеческой душе, чтобы она за-

сияла великолепным бриллиантом. Здесь рождается 

дружба, выносливость, смелость, находчивость и со-

образительность. И в сердце рождается удивительная 

радость, та самая, какую дарует спокойная совесть.   Я 

просто люблю море, и я люблю своих друзей, которых 

мне подарило море...

Надежда Афанасьева,
ведущий аудитор Департамента МСФО 
Группы компаний «Нексия Пачоли», 
индивидуальный аудитор.
Она знала что уйдет далеко от берега; она оставила 

позади себя запахи и звуки земли. Но появились 

новые – они ворвались внезапно и заполонили собой 

все пространство вокруг, сметая последние остатки 

вчерашнего дня. Берег превратился в тонкую зеленую 

полоску, напоминая край листа бумаги, которому 

она любила открывать свои девичьи секреты.  Ветер, 

ворвавшись на судно, поднял ее ввысь. Она знала, что 

такое полет.  Свобода и море, играя всеми возможны-

ми красками, окружило ее со всех сторон, обнимая, 

как свою возлюбленную, и качаля на своих руках. Что 

ты ищешь? Спросило море. Себя – ответила она. 

Мы и море 
На земле существуют три вида людей: 
Живые, мертвые и те, кто плавает по морю.

Гомер, «Одиссея»
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  3  3  ( Команда Попова)

Капитан

  

Архипелагская 

экспедиция

10 лет под парусом. 
Всегда рад, когда со мной идут 
друзья-новички. Правда, по-
рой это чревато: очередной 
приятель «заболевает» морем 
всерьез – и в конце концов 
уходит от меня уже на свою 
лодку самостоятельным 
капитаном. Но это, конечно, и 
приятно – наших становится 
все больше.
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Николай Черкашин.
С удовольствием меняю офисный галстук на гидромайку. В экспедиции впервые, 

до этого проходил фарватер лишь на виндсерфере. Люблю море, солнце, общение, 

впечатления, разумный экстрим.

Лена Демидова.
Настоящая блондинка, 

декабристка и авантюрист-

ка. Мечу в капитаны, 

так как имею навык коман-

дования яхтой в течение 

30 секунд. В экспедиции 

впервые. 

Андрей, 39 лет. 

Новичок, в море иду 

в первый раз.

Лена, 38 лет, новичок.

Тимур Грозовский.
Математик, фотограф, опытный пу-

тешественник на каяке, байдарке, 

катамаране по бурной воде горных 

рек, а также на своих двоих. Под 

парусом не ходил до сих пор просто 

по какому-то недоразумению!
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  4  4  ( Команда Комарова)

Люблю экстрим. Стараюсь 
поймать удовольствие от него 
во всех стихиях:  в снежной – 
на горных лыжах, в воздушной – 
на параплане,  в водной – 
с аквалангом и на виндсерфинге. 
Ступив на палубу яхты, понял, 
что именно здесь адреналин 
наилучшим образом сочетается 
с пивом, и пропорцию легко  
подобрать во время экспедиции.  
В свободное время руковожу 
переводческой фирмой.

Капитан
  

Архипелагская экспедиция
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Николай Мирошник, матрос-переросток.
Я впервые оказался в море под парусом тогда, когда 

некоторые мои предусмотрительные сверстники уже 

начинают задумываться о душе. Но на душе после этого 

стало так хорошо, что я решил: еще побороздим…

Андрей Михалев.
Люблю горные лыжи и сноуборд, горный туризм и сплав по горным рекам, байк и ролики,  Дайвинг и пешие 

прогулки, неважно, – по лесу ли, или городу, любимому или незнакомому. Очень люблю путешествовать: новые 

впечатления, новые люди, экспириенс.  Яхта – это здорово, но для меня, скорее, средство, а не цель. Наверное, 

поэтому никак не нахожу времени получить капитана.  Зато какой старпом!

Пиво не люблю!

Илья Попов
Почти 40. Море прикололо, да и в Греции не был.

Нивин Андрей.
Я активный , после рома позитивный.  

Влюбился в яхтинг с первого захода.

Виталий Гущин.
Я обмороченный, замороченный и перемороченный.  

За любой кипеш, кроме голодовки.

Наталья Комарова.
В офисе – менеджер и редактор. В горах – лыжница.

Под водой – Rescue diver. Принимаю и ценю всё 

настоящее, без шелухи и пыли. Море, парус, волны, 

ветер, друзья настоящие и будущие, я попала в 

яхтенный плен и рада этому плену.

Кирилл Балахнин, юнга. 
Сам тормоз. Взбадриваюсь горными лыжами и 

парапланеризмом. Не хватает.  Вот и решил добавить 

новых ощущений.
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  5  5  ( Команда Морозовой)

Яхтенный капитан, влюблена в море, 
под парусом со школы, начинала в ДЮСШ ЦСК ВМФ 
по парусному спорту. Всегда мечтала побывать 
в Греции на островах, очень рада , что смогу 
увидеть острова своей мечты.

Капитан

  

Архипелагская 

экспедиция

52 БылЪ



Наталья Подколзина, 
матрос.
Участвовала в регате Volvo в Турции 

вместе с семьей , очень понрави-

лось. Сейчас , узнав об обширной по-

знавательной программе, захотела 

участвовать, тем более  что в Греции 

не была и все очень интересно.

На борту предпочитаю заниматься 

привычным делом – кормежка 

команды .

Татьяна Бочкарева, 

юнга.
Девиз: «За любой хипиш, 

кроме голодовки!». Фан стритрей-

синга , рыбалки, охоты, теперь , 

надеюсь, и яхтинга!

Разбираю и собираю двигатель 

с завязанными глазами, могу 

лазить на мачту – голова не 

кружится!

Александр Панин, старпом. 
Молод, умен, обаятелен и энергичен, из недостатков только красота и скромность – это то, что я про себя 

думаю. Зануда, очень разговорчив, излишне требователен к близким, постоянно стремится высказать свое 

мнение (даже когда его не спрашивают), любит подкалывать друзей (часто неудачно), свои недостатки оку-

пает только тем, что умеет дружить – это то, что про меня говорят друзья. В экспедицию иду потому, что хочу 

приобрести новых друзей; хочу посмотреть новые места; хочу приобрести новые навыки (как и большинство 

участников экспедиции, мечтаю о том, что когда-нибудь приведу все свои дела в порядок и смогу отправиться 

бродить по свету на своей яхте); и самое главное – я иду потому, что люблю ходить (как говорил Портос: «Я 

дерусь потому, что дерусь»). 

Константин Черечеча, 
помощник.
Шкипер, влюблен в парус с детства, 

люблю шторм на водной глади в 

хорошей компании.

Впечатлился встречей с Андреем 

Шарковым на Итее (это рядом с 

Дельфами), решил присоединиться 

к составу экспедиции.

Андрей Мурзин, юнга.
Родился 29.12.71, офицер военно-космических сил в 

запасе. Обожаю жену, детей. 22 апреля отметили 10 

лет семье. По характеру – пёрфекционист. 

Пробовал многое, под парусом иду впервые. Уверен: 

потяну; я все тяну, за что не берусь. Считаю, что везение 

мало помогает, когда ставишь перед собой цель быть 

первым, причем первым с большим отрывом – тут 

надо «работать локтями»! Ну и головой, конечно. Чем-

пионил в лыжных гонках и соревнованиях по рыбной 

ловле, в КВН -ах, Клубах знатоков, был в числе первых 

диск-жокеев и редакторов всевозможных стенгазет, 

был сделавшим полный селфмейд, завоевавшим 

высокий статус среди коллег по железнодорожному 

бизнесу... Если честно, волнуюсь, но, конечно, тайно 

планирую (отметьте, не надеюсь, а планирую!) стоять с 

командой на высшей точке пьедестала! Догоняйте! Ура!

Ольга Зацепина, 

матрос.
Участвовала в Ocean Medi Cup-2009  в составе 

команды Ocean-TV, влюбилась в паруса. 

Как только узнала про экспедицию, решила – 

пойду обязательно. На борту стараюсь всем 

помогать, никому не мешать.
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  6  6  ( Команда Куприянова)
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  Участник 2-й и 3-й 
архипелагских. 
125 килограммов чистого золота 
в неопреновом костюме.

Дима Цуверкалов.
Я учусь в школе в 10-м классе. Иду в путешествие 

с мамой тоже впервые. На душе весело и радостно, 

потому что целых две недели я не буду ходить в школу! 

Светлана Куприянова.
Участница 2-й Архипелагской экспедиции. 

С тем же капитаном и по жизни, и на море.

Татьяна Кудрявцева.
Неумелый матрос  с многочисленными талантами. 

Участница III Архипелагской. Со своим капитаном – в 

любые воды.

Михаил Маврин.
Почти все зовут Мишель, потому что почти француз. 

Всю жизнь связан с железной дорогой и твердо стоит 

на рельсах. Участник III Архипелагской экспедиции, 

заполучивший «морскую болезнь» свободы и ухода 

от земной суеты. Непременный участник будущих 

экспедиций в компании единомышленников

Инна Цуверкалова. 
Участвую в этом авантюрном (для меня) меро-

приятии впервые. Шкипер нашей команды в походе 

является моим непосредственным руководителем по 

работе. Из этого понятно, что если меня не испугала 

перспектива двухнедельного общения в столь огра-

ниченном пространстве, как яхта, значит директор он 

вполне сносный. 

Капитан  

Архипелагская экспедиция
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  7  7  ( Команда Шаркова)

Перефразируя одно 
выражение: «Яхта – это еще 
не вполне счастье, но вполне 
может его заменить». 
Участник всех экспедиций, 
и даже больше.

Капитан

  

Архипелагская 

экспедиция
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Ольга Белякова.
Дочь охотника. Буду участвовать уже в третьей экс-

педиции. Капитану прихожусь коком. Для меня поход 

на яхте – это сбывшаяся мечта.

Дмитрий Алексеев.
Примерно 45 лет. Музыкант, сварщик, плотник, 

сантехник. Люблю все что просто. Имею болезни: тяга 

к морю, переноска видеокамеры, внутреннее пере-

ливание виски и свободное раскачивание на второй 

краспице. Татуировка у меня на шее в виде изящных 

дизайнерских мозговых извилин абсолютно 

ничего не значит!

Арсений Токарев
Участник 1-ой Архипелагской экспедиции. Школьник. Иду в экспедицию, чтобы отдохнуть, расширить свой 

кругозор, познакомиться с новыми людьми. А ещё я вдруг понял, что все мои родственники-мужчины – отец, 

оба деда, дядя, были или и по сей день остаются русскими моряками. Приходится соответствовать.

Cергей Рыбин
Участник 3-й Архипелагской экспедиции. 

Продюсер, музыкант. Самый настоящий старпом 

капитана Шаркова.

Катерина Шаркова.
Участник всех архипелагских экспедиций. Организа-

тор и помощник. Люблю море, парус и людей! Для 

меня экспедиции – это возможность узнать много 

нового, встретиться с новыми людьми и старыми, 

добрыми друзьями. И, конечно же, это возможность 

ощутить гордость за свою страну...

Валерий Василевский.
Журналист-профессионал, фотограф-любитель, 

странник-энтузиаст. Всё равно куда ехать, лишь бы 

был повод для впечатлений и общения. Участник 2-й 

и 3-й Архипелагских экспедиций.

Наталья Василевская.
Биолог-эколог (д. б. н.), исследую все, что растет, 

учу-мучу  студентов и странствую по свету в составе 

экспедиций и в компании своего мужа-бродяги. 

Участница 2-й и 3-й Архипелагских экспедиций.

Яна Менчинская.
Надежный матрос, романтик, экономист. Участник 

3-й Архипелагской экспедиции. Яхтинг – моя много-

летняя любовь, хотя и не с  первого взгляда, зато на-

всегда. Это недостижимое на суше ощущение полета, 

свободы, драйва, радости,  полное отключение от дел 

земных. Это новые встречи и знакомства.  И самое 

главное – надежный экипаж и классный капитан!
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ЧТО НАДО ЗНАТЬ ДО ТОГО, 
КАК ВЫ ПОДНЯЛИСЬ НА БОРТ 
Коль скоро вы поступаете на борт 
под ответственность капитана (шки-
пера) – вам необходимо предупре-
дить его (если у вас есть проблемы 
со здоровьем), что в вас вливать 
(кроме спиртного), если вам вдруг 
станет не по себе.  
Следует знать: если вы склонны 
переживать морскую болезнь в от-
крытой (за борт) форме, на небольшой 
яхте укачивает не так сильно, как на 
большом пароходе. Тем не менее 
захватите с собой ваше любимое 

    

Новичок – понятие 
 временное 
 Если следовать советам тех, кто раньше тоже был новичком

Чуть переиначив на морской лад Льва Толстого, 
можно сказать, что все опытные яхтсмены отличаются 
друг от друга (хотя бы своим опытом). Новички же в этом 
смысле – одинаковы: все они – начинающие (как правило, 
с самого начала). Поэтому и советы для них достаточно 
стандартны, годятся для любого борта, под каким 
бы парусом они ни стартовали. 
Мы не стали изобретать велосипед, и предлагаем 
советы начинающим яхтсменам, уже подготовленные 
нашими опытными коллегами и размещенные ими 
в Интернете (как мы понимаем, для общего пользования). 
Надеемся, что ничьих авторских прав при этом не задеваем. 
И также надеемся, что советы будут вам полезны.
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средство от укачивания. Хорошо для 
этих целей зарекомендовали себя 
таблетки «Драмина» (одна таблетка 
действует в течение 6 часов). Но 
лучшее средство от укачивания – бес-
прекословное выполнение приказов 
капитана. Даже самое бессмысленное 
занятие на палубе, добросовестно вы-
полняемое по его велению и под его 
контролем, способно отвратить вас от 
мыслей, вызывающих тошноту.
Если вы чувствуете неприятные 
симптомы – не пытайтесь спрятаться 
в каюте: без должного навыка вы, 
скорее всего, вылетите оттуда уже 
нежно-зеленого цвета. Лучше всего 
сесть в кокпите, ближе к центру 
тяжести яхты (или к капитану, если 
он противоположного пола), и 
попытаться наслаждаться видом 
волн и криками чаек. Проверено – 
помогает.
Следует помнить: в условиях стес-
ненного быта на борту необходимо 
быть готовым проявлять терпимость 
к ближнему своему, что существенно 
легче делать, когда все члены экипа-
жа неукоснительно выполняют пра-
вила личной гигиены и регулярно 
зачищают после употребления места 
общего (и не очень) пользования.
Как показывает опыт, основной 
фактор риска в средиземных просто-
рах – солнечный ожог или тепловой 
удар. Кроме того, иногда за приступ 
морской болезни принимают три-
виальное пищевое отравление – на 
жаре продукты портятся особенно 
быстро. Следует иметь это в виду и 
принимать соответствующие меры 
предосторожности.
Капитан на борту – суд послед-
ней инстанции. Его отличие от всех 
остальных – размер и характер от-
ветственности за все, происходящее 
на борту. В этой связи он обладает 
правом вето на все, что не устраива-
ет его на судне. Следует относиться 
к этому с пониманием и готовностью 
увидеть в его лице деспота, требую-
щего беспрекословного выполнения 
своих команд.
Рекомендуется взять на борт 
одну-две любимые книги (желатель-
но смешные) – совместное чтение 
веселых историй поднимает на-
строение всей команде и отвлекает 

от дурных мыслей и намерений.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА БОРТУ
Нельзя наступать на предметы, 
лежащие на палубе: легко упасть, в 
худшем случае – за борт.
Нельзя ходить по палубе босиком 
во время движения яхты: можно по-
вредить  пальцы ног, которые лома-
ются в самых безобидных ситуациях.
Нельзя пытаться одержать яхту от 
берега, причала или другого судна 
иным способом, как засунув в соот-
ветствующую промежность кранец. 
Если его нет – черт с ней с яхтой: 
руки-ноги членов экипажа дороже 
любой части судна.
Проходя через другие яхты на свой 
борт, уважайте частную жизнь их 
экипажей – никогда не проходите 
через кокпит, идите через бак.
Не следует заглядывать в откры-
тые люки и иллюминаторы пере-
секаемых яхт: вы никогда не знаете, 
свидетелем каких событий можете 
оказаться, и надо ли это вам?
Не прыгайте на палубу своей или 
чужой яхты без крайней необходи-
мости: у сидящих внутри возникнет 
ощущение, что снова упал метеорит 
Сихотэ-Алинь.
Не вставайте на леерные стой-
ки и леера: опыт показывает, что 
на одного удержавшегося на них 
приходится два-три десятка сильно 
ушибшихся..

Проходя через другие яхты, старай-
тесь воздержаться от исполнения 
любимых песен: возможно, спящие 
в яхте предпочитают в это время 
суток другой репертуар.
Нельзя бросать мусор за борт ни в 
гавани, ни в открытом море: сойдя на 
любой дикий берег в Средиземномо-
рье, вы увидите, как его засорили. В 
супермаркетах продают специальные 
пакеты для бытового мусора, которые 
следует загружать в мусорные баки в 
посещаемых маринах.
Готовя пищу на камбузной плите, 
соблюдайте особую осторожность, 
особенно в море. 
Имейте в виду: жарка на открытом 
огне – пожароопасное занятие, осо-
бенно в ограниченном простран-
стве яхты. При качке жарить что бы 
то ни было на растительном масле 
запрещается.
Располагайте все предметы на 
яхте в море так, чтобы при наклоне 
(крене, или дифференте) яхты в 
любую сторону на 45 градусов они 
оставались примерно на своих ме-
стах. Особенно это относится к ми-
лым дамам, создающим уют в местах 
своего обитания. Ваза с цветами, 
поставленная на красивую салфе-
точку в каюте, при волне способна 
обратить означенный уют в свою 
полную противоположность. 
Зайдя на борт яхты, ознакомьтесь 
с местом расположения, устрой-
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ством и правилами пользования 
спасательными средствами. Басур-
манская техника являет существен-
но большее разнообразие, чем мы 
привыкли видеть на Родине, а в  
морских условиях необходимость 
использования тех же страховочных 
поясов может являться «в полный 
рост» чаще, чем может хотеться. 
Помните: чтение инструкций и 
наставлений в экстремальной си-
туации не способствует улучшению 
настроения.
То же самое – со средствами пожа-
ротушения. Современные яхты горят 
с выделением  ядовитых продуктов 
сгорания, и занимает это всего 15-30 
минут.

Многие предметы снабжения яхты 
(в силу нечастого использования в 
России) являются во время при-
емки яхты под своими английскими 
названиями. Как ни парадоксально, 
это может создать лингвистическую 
проблему. Договоритесь в экипаже 
до выхода в плавание, что и как у вас  
называется на борту.
Современные яхты оборудованы 
насосами, подающими пресную 
воду. Процесс пользования такими 

устройствами напоминает город-
скую раковину с краном. Разница 
в том, что на борту запас пресной 
воды ограничен, а ее пополнение 
стоит денег. Не позволяйте воде 
течь из крана без толку!
Современные яхты оборудованы 
холодильниками. Их устройство 
предусматривает два режима рабо-

ты – охлаждение (при работающем 
двигателе) и сохранение холода в 
качестве термоса (при выключенном 
двигателе). Автоматикой, переклю-
чающей режимы,  яхты, как правило, 
не оборудуют. Не проходи мимо – 
выключи холодильник, если дизель 
молчит, и наоборот. Товарищи будут 
благодарны тебе, когда душным ве-
чером смогут порадоваться баночке 
холодного пива!

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЛЬЮНА (ТУАЛЕТА)
Общее правило: мужчина вы или 
женщина, при взволнованном море 
все отправления исполняются в 
положении сидя на унитазе. Даже 
самые меткие джентльмены (снай-
перы) оказываются не такими при 
качке. Кто промазал, тот и моет за 
собой!
Конструкция унитаза не позволяет 
засовывать в него что-то, кроме уже 
съеденного, и, возможно, неболь-
шого количества туалетной бумаги 
(не на всех типах горшков). Общее 
правило тоже: кто унитаз засорил, 
тот его и зачищает (прокачивает).
Конструкция современных яхтен-
ных унитазов, точнее – система их 
прокачки, имеет одно из положений 
клапана смыва, при котором яхта 
может быть затоплена через унитаз. 
Нет ничего более позорного, чем 
утопнуть (и утопить товарищей) в 

Алексей Сорогин, шкипер:
Я обязательно провожу инструктаж  экипажа 

перед плаванием, в котором вопросам безопас-

ности  уделяю особое внимание. Но, кроме этого, 

обращаю внимание и на другой момент – на 

создание комфортных условий плавания для всех 

членов экипажа, в том числе и для капитана. И 

обычно говорю: «Не забывайте, что все мы на 

отдыхе. Поэтому своим пребыванием на лодке 

старайтесь не доставлять проблем окружающим. 

Например, если вы хотите попросить кого-то 

что-то вам передать (вилку, яблоко и т.п.),  по-

старайтесь обратиться к тому члену экипажа, у 

которого в данный момент есть  возможность это 

сделать (например, уж точно – не к рулевому) и от  

которого  необходимый вам предмет находится на 

расстоянии вытянутой руки. 

Будьте терпимы, снисходительны, открыты и 

доброжелательны к людям, с которыми вы путе-

шествуете. Не хлопайте дверцами шкафчиков и не 

топайте, передвигаясь по лодке, ведь в это время 

кто-то может отдыхать.

Не стесняйтесь задавать капитану любые во-

просы,  касающиеся поведения на лодке и работы 

приборов и механизмов (пусть даже гальюна или 

газовой плиты). 

Всегда готов еще и еще раз рассказать и пока-

зать, что и как работает. Но я запрещаю без моего 

разрешения включать, выключать и переключать 

незнакомые тумблеры и кнопки.

И последнее. Капитан всегда прав. Любую прось-

бу капитана воспринимайте как приказ, особенно 

это касается вопросов безопасности». 
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(ваших) собственных экскрементах: 
будьте бдительны в гальюне!
В отличие от городского туалета 
(где, спустив в унитаз нечто, вы 
препоручаете это нечто  городской 
администрации), на яхте то, что вы 
выкачали из унитаза, появляется в 
воде непосредственно возле борта. 
По этой причине воздержитесь 
от использования гальюна, когда 
ваши товарищи совершают омове-
ние своих уставших тел в море  по 
соседству (если вы любите своих 
товарищей). Кроме того, пользова-
ние прокачным гальюном в гавани 
запрещено и чревато серьезным 
штрафом в СКВ: пользуйтесь туалета-
ми в ближайшей таверне. 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИНДСЕРФЕРА 
И НАДУВНЫХ ЛОДОК
Нередко на борту яхты присутствуют 
доска с парусом и почти всегда на-
дувная лодка с подвесным мотором.
Следует помнить, что время, место 
и порядок использования данных 
увеселительных снарядов (если 
надувная лодка используется в этом 
качестве) определяются исключи-
тельно капитаном. Как правило, это 
совершается в закрытых бухтах при 
благоприятных погодных условиях, 
когда яхта стоит на якоре.
На увеселяющихся должны быть 
надеты спасательные жилеты. При 
катании на доске с парусом реко-
мендуется также держать наготове 
надувную лодку с мотором – вдруг 
придется доставлять незадачливого 
виндсерфериста на борт. Следует 
помнить: против хорошего шквала 
«надувнушка» не выгребет даже с 
мотором, придется спасать уже и 
ее вместе с экипажем. Эта задача, 
кстати, облегчится, если на лодочке 
окажется «непромокаемая» носимая 
радиостанция или на крайний слу-
чай мобильный телефон в специаль-
ном герметичном пакете.
При посадке в надувную лодку 
соблюдайте осторожность – этот 
снаряд делался, видимо, большими 
оптимистами, поэтому расслаблен-
ное использование «надувнушки» 
легко может стать увеселением 
для всех, кроме находящихся на ее 
борту. 

О ПОРТОВОЙ ПОЛИЦИИ 
(ОНА ЖЕ – БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА)
Традиционное российское отноше-
ние к рядовым блюстителям порядка 
(в данном случае на море) стоит 
засунуть себе куда-нибудь подальше 
до возвращения домой. Следует пом-
нить: эти же самые ребята (возраст 
их обычно не более 40), будут, не дай 
Бог, заниматься вашим «спасением на 
водах». Поэтому параллели с вечно 
пьяными российскими водными 
«милиционерами» здесь неуместны. 
Как правило, в офисах портовой 
полиции всегда можно получить 
прогноз погоды и исчерпывающие 
указания о возможностях и времени 
швартовки у тех или иных портовых 
сооружений.

МОРСКИЕ ГАДЫ
Море, используемое яхтсменами для 
удовольствия, не создавалось ис-
ключительно для этих целей. Более 
того, ряд морских обитателей, как то: 
морские ежи, некоторые виды медуз, 
определенные виды рыб, равно как 
и представители военно-морских, 

и вообще вооруженных сил разных 
государств и территорий, могут быть 
не особенно дружественно настрое-
ны по отношению к рекреационным 
намерениям яхтсменов. Следует 
проявлять разумную предосторож-
ность в общении с означенными 
обитателями морской поверхности 
и пучины. 
Это предостережение особенно 
касается мест, не оборудованных 
трудолюбивыми турками и турчан-
ками непосредственно для отдыха 
трудящихся яхтсменов. 
Например, морские ежики очень 
любят дикие галечные пляжи. В 
отличие от своих земных собратьев 
они не скрываются в ужасе при 
появлении человека. Их длинные 
иголки легко вонзаются в босые 
части тела (хорошо, если пятки), в 
которых и норовят обломиться. Если 
обломки морского ежа оставить 
в теле, это приведет к противным 
последствиям. Вас ждет судьба 
капитализма, предсказанная вождем 
мирового пролетариата - «неизбеж-
ное загнивание». 
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1.1. Перед поездкой, в ходе кото-
рой вы впервые вступите на борт 
парусной яхты, сделайте подборку 
фотографий из глянцевых журналов, 
на которых изображены загорелые 
девушки в белоснежных купаль-
никах, возлежащие на носу яхты в 
плавном ее движении с бокалом 
шампанского в томно изогнутой 
руке… Посмотрите на них внима-
тельно. Представьте. Затем порвите 
и выбросьте в мусор, как вредонос-
ную дезинформирующую агитку. 
Всё будет не совсем так, и нужно 
заранее быть к этому готовой.
2. 2. В целях избежания конфликтов 
и коммуникационных проблем 
внутри команды в сложных погод-

ных условиях и в процессе гонки 
необходимо выучить значения как 
минимум двух терминов: «увались» 
и «приведись». Что означают данные 
слова в момент их произнесения, 
невозможно понять ни по контексту, 
ни по интонации произносящего. 
Поэтому необходимо подготовиться 
заранее.
Остальные термины яхтинга могут 
быть пояснены женской части 
экипажа в ходе непринужденных 
бесед за ужином и бокалом вина. Но 
запоминанию они не подлежат.
3.3. Количество вещей, которые вы 
берете с собой на яхту, должно уме-
щаться не более чем в два чемодана 
на человека (здесь и далее по тексту 

под человеком подразумевается 
Женщина). Большее количество 
поклажи существенно уменьшает 
площадь спальных мест, мест для 
приема пищи, затрудняет перемеще-
ние экипажа внутри и снаружи яхты.
4.4. Яхта, которую берет в чартер ваш 
экипаж, может иметь несколько 
вариантов расцветки, поэтому цвет 
и стиль гардероба должен быть уни-
версальным, дабы сочетаться с яхтой 
и не вызывать эстетических мук. 
Необходимость использования 
спасжилетов негламурных и ярких 
цветов требует от леди на борту не-
дюжинной смекалки. Здесь положе-
ние могут спасти: большие броши со 
стразами, объемные либо ажурные 
шарфы, накидки, боа, смещающие 
акцент клатчи.
5.5. Обувь на шпильке выше десяти 
сантиметров усложняет работу с 
такелажем и угрожает жизни и здо-
ровью других членов экипажа при 
условии попадания в шторм выше 
шести баллов. Кроме того, ношение 
подобной обуви чревато потерей 
части депозита при сдаче лодки. 
6.6. Для выравнивания цвета лица в 
течение дня вам необходимо иметь 
пудру зеленого (используется во 
время приступов морской болезни) 
и красного (из-за солнечных ожогов) 
цвета.
7.7. Духи и туалетная вода, которую вы 
берете с собой на яхту, должна иметь 
приятный для всего (!) экипажа запах, 
они должны быть расфасованы в 
удобные 50-миллилитровые флаконы 
и иметь крепость не менее 40%.
8. 8. Фен на якорной стоянке не рабо-
тает. Помпа гальюна работает гром-
ко. Воды в баке хватает на прием 
душа не долее 60 минут подряд. По-
судомоечной и стиральной машины 
нет. И это – далеко не все «засады», 
поджидающие вас на борту. 
9. 9. Утюг, который вы берете с собой 
на яхту, должен иметь шнур длиной 
не менее трех метров, чтобы его хва-
тило от розетки до первой пригод-
ной для глажки поверхности. В про-
тивном случае он сгодится только 
как элемент самообороны, когда в 
четыре часа утра кто-либо заявится 
в вашу каюту, чтобы разбудить вас 
на вахту.

  -2  -2

Начинающим 
яхтсвуменам 
Как быстро стать «сорской волчицей»

Поскольку женщина-новичок все-таки отличается от 
всех других новичков яхтинга (хотя бы уже тем, что она 
женщина),  мы сочли необходимым дополнить  инструкции для 
начинающих специализированным дамским разделом. Своими 
советами и опытом делится Надежда Афанасьева, у которой 
когда-то тоже все было в первый раз. 
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Моряки, как известно, народ 
суеверный. Некоторые приметы 
и суеверия, конечно, не выдержали 
испытания временем. Например, то, 
что женщина на борту – к беде, было 
не раз опровергнуто нашими же 
вполне счастливо закончившимися 
архипелагскими экспедициями. 
Но это – редкий случай. 

1. 1. Присутствие при закладке корабля 
девственниц, особенно рыжих, – плохая 
примета. 
2.2. Подкова, прибитая к мачте, защищает 
корабль от беды. 
3. 3. Хвост акулы, прибитый к бушприту, 
способствует увеличению скорости 
корабля. 
4.4. Нельзя менять имя корабля. 
5.5. Несчастливые дни для выхода кора-
бля в море – пятница (день распятия 
Христа), особенно 13-го числа; первый 
понедельник апреля (день рождения 
первого в мире убийцы Каина); второй 
понедельник августа (день гибели 
городов Содома и Гоморры); 31 декабря 
(в этот день повесился Иуда). 
6. 6. Пассажиры-юристы (защищающие 
интересы судовладельцев) и служи-
тели культа могут привести к бедам в 
плавании. 

7. 7. Закон передачи бутылки с вином - 
против солнца, то есть соседу справа. 
Передача по солнцу – сухопутная 
ересь.  
8. 8. Бегство крыс с корабля – к его 
гибели. 
9. 9. Моряк с разноцветными глазами – к 
несчастью. 
10. 10. Кривоногий моряк – к удаче. 
11. 11. Рождение на борту ребенка – к 
удаче. 
12. 12.  Швабра или ведро, уроненные за 
борт, – к неудаче. 
13. 13. Нельзя свистеть на палубе – накли-
чешь шторм. 
14. 14. Во время штиля надо написать на 
бумажке имена десяти лысых человек, 
выбросить бумажку за борт и скрести 
ногтями мачту, слегка посвистывая, – 
непременно появится ветер.  
15. 15. Правый борт – почетнее левого. Со-
ответственно, на корабле правый трап 
- почетный трап.  На берегу старший 
всегда справа от младшего. 
16. 16. Для вызова ветра капитан должен 
бросать свою фуражку, рулевой – сапог 
в сторону, откуда требовался ветер, а 
все остальные – хлестать друг друга 
плетьми.

Анекдоты 
на морскую тематику
от Алексея Сорогина
–  Капитан, а почему у нас во всех каютах висят 

картины Айвазовского? 
– Это не картины... Это иллюминаторы! 
*****
Капитан записал в судовом журнале: 
« Штурман сегодня был пьян». 
Через несколько дней дежурил штурман. 
Он записал в судовом журнале:
« Сегодня капитан был трезв». 
*****
Во время плавания матрос почувствовал 
недомогание. Судовой врач осмотрел больного и 
крепко задумался. 
–  Что-нибудь серьезное, доктор? - спросил 

обеспокоенный матрос. 
–  Нет, - ответил врач, - просто дело в том, 

что при таких симптомах я обычно рекомендую 
больным морские путешествия. 

*****
Матрос орёт: – Капитан, капитан, 
у нас якорь всплыл.
Капитан: – Хм, плохая примета. 
*****
В шлюпке – двое после кораблекрушения. 
–  Ну что, штурман, значит единственное, 

что ты запомнил о способах определения направ-
ления без компаса, так это то, что мох растёт 
на северных сторонах стволов деревьев? 

*****
Плывет по океану огромный лайнер. 
Капитан стоит на мостике и смотрит вдаль.
Вдруг к нему тихо подходит пассажирка 
и спрашивает: 
–  Господин капитан, скажите, а что будет, 

если наш лайнер столкнется с айсбергом? 
Капитан, не поворачивая головы, отвечает: 
– Да ничего страшного, айсберг поплывет дальше. 
*****
Новости. Сегодня возле Мадагаскара потерпел 
крушение российский рыболовный траулер 
«Непотопляемый». Команда, пьянствовавшая 
в это время во Владивостоке, не пострадала. 
*****
Юнга купил словарь морских слов 
и терминов и разочаровался: 
–  Ни одного слова нет, которые наш боцман 

употребляет! 
*****
Матрос спрашивает капитана, 
старого морского волка: 
– Капитан, а правда, что вас акула укусила? 
– Правда, матрос! 
– А куда? 
– А вот это - неправда!.. 
*****
На тонущем корабле один из пассажиров 
спрашивает капитана: 
– Далеко ли отсюда до земли? 
– Одна миля, сэр, – мрачно отвечает капитан. 
– А в каком направлении? 
– В вертикальном, сэр.

Морские суеверия 
и приметы
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При приготовлении еды 
на борту необходимо учитывать 
следующее (руку к правилам 
приложили многоопытные коки 
команд Шаркова-Сорогина):
1.1. Приготовление должно требовать 
минимального участия – всё, за чем 
нужно следить, непрерывно по-
мешивать, переворачивать и т.п. из 
рациона вычеркиваем.
2.2. Приготовление должно занимать 
минимальное количество газа, 
конфорок и кастрюль. Рецепт описы-
вается формулой четырех единиц 
– один обед, одна кастрюля, одна 
конфорка, один час.
3.3. Исходя из предыдущего посту-
лата, идеальное блюдо – это нечто 

густое и тушеное, для потребления 
которого требуется: одна рука, одна 
ложка, одна миска. Все остальное 
у рулевого может быть в момент 
поедания занято.
4.4. Рецепт должен требовать мини-
мального количество пресной воды. 
Варка макарон и картошки – не 
самое рациональное использование 
воды.
5.5. Жарку на сковородке, особенно 
на ходу – исключить, как класс.
6.6. Основная горячая еда должна 
готовиться один раз в день в одно и 
то же время.
7.7. На камбузе всегда должно быть в 
наличии нечто для перекуса и чая 
тем, кто заступает и кто сменяется с 

вахты. Хороший тон – иметь запас в 
десяток бутербродов.
8.8. Продукты следует подбирать так, 
чтобы минимально использовать 
холодильник. Зарубежная пищевая 
промышленность шагнула далеко 
вперед от тушенки «Великая стена» 
в плане производства готовых полу-
фабрикатов длительного хранения.
9.9. В идеале – распланировать меню 
на неделю с учетом вкусовых при-
страстий экипажа и в соответствии 
с этим запастись провиантом (с 
запасом, возможными вариациями 
на случай непредвиденных обстоя-
тельств).
10.10. Бывают и исключения из выше-
перечисленных стандартных правил. 
В нашей памяти немало случаев, 
когда яхтенные коки удивляли 
экипажи изысканностью приготов-
ленных блюд, но это требует от кока 
высочайшего мастерства и любви к 
кулинарному искусству. 
11.11. Два слова об архипелагском 
этикете. Держите на своей лодке НЗ 
на случай прихода гостей. В зависи-
мости от предпочтений – алкоголь, 
чай, орешки, легкие закуски. Если 
сами идёт к товарищам на сосед-
нюю яхту – прихватите что-нибудь с 
собой. Люди обычно рассчитывают 
свой рацион, не стоит оставлять без 
завтрака половозрелых мужчин, ко-
торым предстоит весь день работать 
на свежем воздухе.

Четыре главных 
принципа яхтенной кулинарии – 
безопасность, экономия, объемы 
и буйная морская фантазия

Безопасность
Во время приготовления пищи на 
камбузной плите стоит соблюдать 
особую осторожность, особенно 

Гонка-гонкой, 
 а обед – по расписанию
 Про то, как не пострадать во время приготовления еды и не остаться голодным на яхте.
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если это исполняется на ходу под пару-
сами. Случайно выплеснувшийся суп мо-
жет попасть вместо подволока (потолка 
на яхте) к вам на штаны или то место, где 
вы их обычно носите. Не имеет смыс-
ла, наверное, упоминать, что особую 
осторожность в таких условиях следует 
проявлять при использовании острых 
предметов. В жару разгоряченные тела 
имеют тенденцию к обнажению, что 
делает их (тела) особенно беззащитны-
ми, например, перед обычной вилкой, 
пожелавшей вместе со всем экипажем 
поучаствовать в смене галса.

Экономия и точный подсчёт
(совет от Али Сорогиной) 
Теперь переходим к закупкам продуктов. 
В таблице приведен примерный перечень 
продуктов и других необходимых пред-
метов, закупаемых перед путешествием 
на яхте. Но не забудьте поинтересоваться 
мнением экипажа, иногда у людей бывают 
ну очень особые предпочтения в пище, 
нельзя чтобы кто-то мучился от аллергии, 
просто глядя на рыбу или яйца.
Многое зависит от маршрута плавания. 
Иногда мы закупаем продукты сразу на 
неделю. А в том случае, когда плани-

руются стоянки в маринах, где есть 
продуктовые магазины, то продукты за-
купаются дня на три. На третий/четвер-
тый день продукты докупаются с учетом 
сложившегося их расхода за первые дни 
плавания, а также ассортимента местных 
магазинов и составленного меню на по-
следующие дни.
Примечание: При закупках продуктов 
следует учитывать и тот факт, насколь-
ко часто экипаж будет завтракать или 
ужинать (что случается чаще) в весьма 
колоритных местных ресторанчиках и 
тавернах.

Примерный список продуктов 
(из расчета на 1 неделю для экипажа из 6 человек)

Наименование продукта 

Овощи и фрукты

Морковь, кабачки, баклажаны, перец по 1 кг 

Картофель   2 кг 

Лук    1 кг 

Чеснок   5 головок 

Огурцы   2 кг 

Помидоры   3 кг 

Зелень   по 1 пучку (в ассортименте)

Яблоки   3 кг 

Апельсины   4 кг 

Лимоны   1 кг 

Бананы   2 кг 

Виноград, клубника, инжир и др. по 1 кг 

Мясные продукты

Нарезка в вакуумной упаковке 6 упак. 

Мясо свежее   1,5 кг на 1 раз (покупается в день пригот.)

Сосиски в вакуумной упаковке 1 кг 

Молочные продукты

Сыр    1 кг (в ассортименте)

Молоко   4 л 

Йогурты   Одно ведерко по 3 л 

Масло сливочное  2 упаковки по 200 г

Морепродукты

Рыбные консервы  6 банок по 150 г

Анчоусы   2 банки по 200 г

Свежая рыба  3 хвоста по 500 г (покупается в день пригот.)

Полуфабрикаты, кондитерские изделия и другие вкусности 

Яйца    60 шт. 

Масло оливковое  1 бутылка, литровая

Мясные консервы  по желанию

Рис    1 кг 

Макароны   4 упак.  

Чай в пакетиках (черный, зеленый) 4 упак. по 25 пак. 

Кофе (растворимый)  2 банки (в зернах – по желанию)

Сахар   1 кг 

Джемы   4 шт. в ассортименте

Орешки (фундук, арахис, кешью) 6 упак. 

Другие сладости  по желанию

Хлебобулочные изделия

Булочки   4 упак. по 4 шт. 

Хлеб    Покупается свежий в местах остановки

Хлопья   1 упаковка на 500 г 

Крекер   2 упак. 

Печенье   2 упак. 

Жидкости

Вода питьевая  80 литров (1,5 л/сутки на чел.)

Соки    8 пакетов по 1,5 л (в ассортименте)

Пиво    3х24 по 0,5 л (в жестяной банке)

Вино местное (белое/красное) по желанию 

Виски   по желанию 

Ром «Капитан Морган»  2 бут. по 1 л 

Лед    2 куба по 5 л 

Другое

Спички   2 кор. с длинными ножками

Салфетки   3 упак. 

Одноразовые тарелки  100 шт. 

Одноразовые стаканы  100 шт. 

Одноразовые ложки  20 шт. 

Одноразовые вилки  20 шт. 

Полотенце  бумажное  4 рул. 

Мыло жидкое  По 1 шт. в гальюны и на камбуз

Средство для мытья посуды 1 шт. 

Мешки для мусора (бол./мал.) 7 шт./7 шт. Обязательно!

Фольга пищевая  1 шт. 

Пленка пищевая  1 шт. 

Туалетная бумага  6 рул. 

Тряпка кухонная  1 упак. 

Губка кухонная для посуды 1 упак. 

Тряпка для полов  1 упак. 

Зубочистки   1 упак. 

Свечи   2 шт. в стеклянном стакане

Судовой журнал  1 шт. 
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Рецепты от Кати Шарковой 
Очень вкусно, полезно и экономич-
но сварить картошку в мундире в 
кастрюле с морской водой. Но реко-
мендуем дождаться, когда на вашей 
лодке окажется Дима Керогаз. Он 
волшебно готовит соус к этому блюду. 
Правда, возникает вопрос, когда Дима 
взбунтуется от количества съеденно-
го картофеля и вплавь покинет вашу 
лодку при виде таверны на траверсе?

Яичница Шарковых
(Говорят, что если утром капитан не 
съест яичницу, но… лучше бы вам 
этого не видеть).
Всё, что можно мелко порезать из 
овощей, мясной нарезки, и прочего, 
подтушивается на большой сковород-
ке (процесс надо закончить до выхода 
в море), заливается яйцами из расчёта 
на количество едоков, посыпается 
сыром, накрывается крышкой… 
3–4 минуты и можно завтракать. 
С чашкой кофе – ммм!
Хочешь заслужить расположение ка-
питана, накорми его с утра яичницей.

Дзадзики  
Удивительно вкусная закуска и к 
тому же быстро готовится. (Спросите 
Керогаза).
Берем один крупный огурец, очищаем 
от шкурки и натираем на средней 
терке. Добавляем мелко нарубленный 
чеснок, размятую вилкой Фету и не-
сколько столовых ложек оливкового 
масла. Перемешиваем все с йогуртом 
– и можно подавать, украсив веточкой 
петрушки. На три порции берём один 
крупный огурец, 2–3 зубчика чеснока, 
150 г Феты, 1 столовую ложку йогурта. 
Лучше всего подходит густой специ-
альный йогурт 10–12 % жирности, 
который продается в ведерках. 

Рыба «по-средиземноморски» 
(от Али Сорогиной)
Покупается на рынке или ловится 
самостоятельно, если повезет.
Рыбу лучше всего запекать целиком 
в фольге. В ней же и подавать, так 
экономится посуда и вода.
Нужно почистить рыбу, взять два 
лимона, один из которых нарезать 
ломтиками, а второй – на четвертин-
ки. Внутрь рыбы положить четвертин-

И, наконец, 
буйная фантазия
  Вот какие блюда очень популярны под парусом. Проверено.
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ки, а снаружи обложить ломтиками. 
Посолить и залить оливковым маслом, 
после чего герметично, но не очень 
плотно завернуть рыбу в два слоя 
фольги и заложить в нагретую духовку 
минут на двадцать. 

Сашими из тунца
Как и для рыбы «по-
средиземноморски», есть два способа 
появления тунца на лодке – приоб-
ретение на рынке или ловля в морских 
водах (другие способы не пригож-
дались). Опять же, если повезет. Нам 
несколько раз за 9 лет повезло.
Чешуи у тунца нет, а есть шкура как у 
акулы. Шкура, плавники, голова – среза-
ются, а также удаляется слой красного 
мяса под срединной линией. Все выбра-
сывается. Остается только белое мясо. 
Свежий тунец особенно хорош, если 
сделать из него сашими. Для этого 
нужно нарезать филе сантиметровыми 
ломтиками. Мясо тунца необыкновен-
но красивое, оно радужно перелива-
ется на свету, и когда капаешь на него 
лимонный сок, оно готовится прямо на 
глазах – белеет и сворачивается. Одна 
рекомендация: после поимки тунца в 
море разделку и готовку отложите ми-
нут на 15, в противном случае можете 
стать свидетелями подпрыгивающих на 
разделочной доске  кусков тунцового 
мяса. Зрелище не для слабонервных.
Необходимые атрибуты сашими – сое-
вый соус и вассаби – просто ставятся 
на стол, чтобы каждый по вкусу полив 
лимоном филе мог окунуть его в соус 
с и добавить остроты. И еще бокал 
белого прохладного вина.

Мясо (или рыба) с овощами
Противень смазать любым маслом, 
уложить в него слоями: 
1-й слой – репчатый лук, кольцами 
или полукольцами. 
2-й слой – любое мясо или рыба. 
3-й слой – любые овощи: перец, по-
мидоры, кабачки или баклажаны. 
4-й слой – тёртый сыр. 
Сверху можно залить соусом или 
сделать что то типа маринада. 
Противень накрыть пищевой фольгой. 
Ставим на 30–40 минут в духовку при 
200 °С. Рыба готовится быстрее, мясо 
– дольше. Не забудьте проверить, 
хватает ли газа в духовке.

Адмиральский час
Отдельно упомянем про адмиральский час. 
Это и традиция, и одновременно блюдо, и рецепт.

Хлеб нарезается на тонкие ломтики. 

Сверху кладется долька лимона, 

репчатый лучок, парочка анчоусов. 

Вообще-то рецептов бутербродов 

за последнее время перепробовали 

множество, но остановились на самом 

первом – с анчоусами. 

Затем в стаканчики (по количеству 

членов экипажа) наливается 

по 30 г рома «Капитан Морган». 

И ровно в 12.00 по судовому времени 

сначала выпивается ром, потом заку-

сываем бутербродами. Тосты при этом 

произносятся совершенно разные! 

Ну, и не забываем при этом 

про старика Нептуна.

Кастрюля 6–8 л.

Свежая рыба,  чем больше, тем 

лучше.

Лук репка – 2 головки.

Морковь средняя 1 шт.

Картофель –  4-5 шт.

Помидоры –  1  кг.

Лавровый лист,  перец  горошек.

Водка, коньяк, кальвадос или 

метакса, в зависимости от 

акватории.

Рыбу  почистить, удалить вну-

тренности,  глаза и жабры. 

Налить команде  по 20 граммов 

спиртного и употребить.

Головы, плавники, хвосты 

отделить,  вместе с очищенным  

луком поместить в кастрюлю. 

Налить  команде по 20 граммов 

спиртного и употребить.

Залить в кастрюлю смесь 

морской и пресной воды по 

вкусу (примерно 1:1).  Довести 

до кипения, снять пену и варить  

20 минут.  

Налить  команде по 20 граммов 

спиртного и употребить.

Кастрюлю снять с огня, бульон 

процедить . Картофель и мор-

ковь крупно порезать, положить 

в бульон,  довести до кипения и 

варить 10 минут.

Налить  команде по 20 граммов 

спиртного и употребить.

Добавить  в кипящую уху крупно 

порезанные помидоры и через  

5 минут  добавить крупные куски 

оставшейся рыбы.

Налить  команде по 20 граммов 

спиртного и употребить.

Через  5 минут поварешкой раз-

давить  в кастрюле сварившиеся 

помидоры,  добавить специи и 

через 1–2 минуты снять с огня.

Влить в уху оставшееся спиртное, 

но не более 200 граммов. Если 

вдруг останется больше, на-

лить  команде по 20 граммов и 

употребить, при необходимости 

повторить.

Разлить по тарелкам. Накормить  

наиболее стойких членов 

команды.

NB! Для приготовления ухи луч-

ше всего использовать скорпену.  

При чистке скорпены  соблюдать 

технику безопасности.  Спинной 

плавник содержит очень 

сильный яд, его необходимо 

удалить, используя пассатижи, 

которые входят в стандартный 

корабельный toolkit.

Фирменная уха  капитана Комарова
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/21.03 - 20.04/ Месяц Афины
Афина Паллада – богиня войны 
и победы, а также мудрости и 
знаний, искусств и ремесел. 
Афина появилась на свет из го-
ловы Зевса в полном вооруже-

нии (в шлеме и панцире). Поэтому всем людям, 
родившимся в период с 21.03 по 20.04, Афина 
дарит свои качества – мудрость, воинственность, 
тягу к знаниям, склонность к искусствам и к овла-
дению различными навыками и ремеслами. 

/21.04 - 20.05/ Месяц Афродиты
Афродита – богиня любви и 
красоты. Она родилась из пены 
морской и считается вопло-
щением стихии океана. Люди, 
рожденные в месяц Афродиты, 

т.е. с 21.04 по 20.05, наделены красотой (если 
не внешней, то внутренней), их жизнь преис-
полнена любовью, они мягки и привлекательны 
в общении, через любовь способны достичь 
многого в жизни. 

/21.05 - 21.06/ Месяц Аполлона
Аполлон (Феб), сын Зевса, 
бог – целитель и прорицатель, 
покровитель искусств. Нужно 
отметить, что этот бог отличал-
ся изрядным непостоянством, 

он мог как одарить человека, так и все отнять. 
Поэтому люди, рожденные в месяц Аполлона, не 
отличаются упорством, легкомысленны, склон-
ны пускать многое на самотек, хотя и одарены 
особенным талантом и приятной внешностью. 
Они могут достичь значимого в жизни только 
благодаря везению и интуиции, а не настойчиво-
сти и трудолюбию.

/22.06 - 22.07/ Месяц Гермеса
Гермес – сын Зевса, вестник 
богов, покровитель пастухов 
и путников, бог торговли и 
прибыли. Согластно греческой 
мифологии на Гермеса воз-

лагалась обязанность доносить волю богов от 
Зевса, верховного бога, до людей. То есть, Гер-
мес служил связующим звеном между верхом и 
низом. Понятно, что такая должность требовала 
дипломатичности и изворотливости от Герме-
са, недаром из всех богов именно Гермеса зовут 
богом – пройдохой. 

/ 23.07 - 23.08/ Месяц Зевса
Зевс - верховный бог над 
всеми богами, он низверг в 
Тартар своего отца титана 
Кроноса. Поэтому совершенно 
справедливо, что Зевс внушает 

не только уважение, но и благоговейный ужас. 
Люди, рожденные в месяц Зевса, благородны, 
честны, властны, обладают силой и мощью 
убеждения..

/24.08 - 23.09/ Месяц Деметры
Деметра в греческой мифо-
логии - богиня плодородия, 
покровительница земледелия. 
Деметра – дочь Кроноса и Реи, 
сестра Зевса, мать Персефоны 

– природы. Деметра символизирует все женское 
начало в человеке. Это дом, семья, дети. Деметра 
наделяет рожденных в свой месяц деловитостью, 
порядочностью, чувством долга, склонностью и 
любовью к домашнему хозяйству.

/23.09 - 24.10/ Месяц Гефеста
Гефест в греческой мифологии 
– бог огня, покровитель кузнеч-
ного ремесла. Он – сын Зевса и 
Геры. Гефест занят тяжелым фи-
зическим трудом, жизнь у него 

непростая, так как он, по сути, является богом-
ремесленником. Все рожденные в месяц Гефеста 
обладают теми же качествами: они трудолюбивы, 
всего достигают собственным трудом, их лучшее 
качества – целеустремленность и доброжела-
тельность. Однако если таких людей вывести из 
себя, окружающим не позавидуешь, гнев их будет 
страшен. 

/24.10 - 22.11/ Месяц Ареса
Арес (или Арей) – бог войны, 
сын Зевса и Геры, возлюблен-
ный Афродиты, от которой 
имел детей – Гармонию, Эроса, 
Фобоса и Дэймоса. Это пылкий, 

страстный бог, способный как сильно любить, 
так и сильно ненавидеть. Он может наделить тех, 
кому покровительствует, страстной любовью и 

Яхтсмены – народ серьезный, они верят в свои 
умелые рук, в надежность товарищей, в лоции и карты.  
Но никогда не помешает и гороскоп. Слово гороскоп  
греческого происхождения. Древние греки верили, 
что по звездам можно определить судьбу. Но поскольку 
созвездия, которые мы знаем в их современном виде, 
раньше выглядели по-другому (расположение звезд 
на небосводе меняется), у тех греков был гороскоп, 
привязанный к их богам. Каждому времени, каждому 
месяцу покровительствовал свой бог.
Насколько верно предсказывали древние судьбу 
человека – каждый может проверить сам, прочитав 
гороскоп, составленный во времена оные. 
А вот то, что может ждать участника 4-й Архипелагской, 
рассказывает гороскоп, составленный нашим 
научным консультантом.
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способностью к созиданию, но также – силой 
и желанием достигнуть многого в жизни, идя к 
своей цели по костям. 

/23.11 - 21.12/ Месяц Артемиды
Артемида – богиня охоты, по-
кровительница рожениц, дочь 
Зевса. Изображалась с луком и 
стрелами, иногда с полумеся-
цем на голове. Люди, которым 

она покровительствует, прямолинейны, честны, 
принципиальны, ставят истину превыше всего. 
Цели, которых они с легкостью добиваются, так 
как обладают целеустремленностью, могут с те-
чением жизни сменять друг друга, но неизменно 
будут олицетворять чистоту и целомудрие. Такие 
люди любят простор и природу в ее первоздан-
ном виде. 

/22.12 - 20.01/ Месяц Гестии
Гестия – сестра Зевса и храни-
тельница неугасимого огня. 
Гестия обладает способностью 
объединять людей, сплачивать 
их. Все что она делает, наполне-

но совершенством и высшим замыслом. Поэтому 
люди, которым она покровительствует, стара-
тельны, трудолюбивы, терпеливы и целеустрем-
ленны. Они способны превращать в золото все, 
к чему прикасаются. Среди таких людей немало 
пророков и ясновидцев.

/21.01 - 19.02/ Месяц Геры
Гера – царица богов, жена 
верховного бога Зевса, покро-
вительница брака. Отличается 
властностью, жесткостью, ка-
призным и ревнивым нравом. 

Она способна противостоять желаниям супруга 
и делать все по-своему. Гера покровительствует 
свободолюбивым, отчаянным людям. Рожден-
ные в месяц Геры обладают неординарным, 
живым умом, они легки на подъем, изобрета-
тельны, смелы и независимы. 

/ 20.02 - 20.03/ Месяц Пойседона
Посейдон – сын Кроноса и 
Реи. Посейдон повелевает 
морями при помощи трезуб-
ца. Если на море штиль – все 
прекрасно, дела идут благо-

получно, настроение отличное. Если же грядет 
буря, есть вероятность, что жизнь кардинально 
переменится. Люди, находящиеся под покрови-
тельством Посейдона, чувствительны, ранимы, 
обладают интуицией, способны предвидеть 
события. 

В мае ОВНАМ лучше не стараться 

ничего доказать своему Капитану, а 

просто делать своё дело. Результат 

такой тактики будет заметен уже к 

концу плавания. У многих Овнов в 

это время появятся влиятельные 

сторонники. 

ТЕЛЬЦЫ в мае будут необыкновенно 

проницательны. Удачно смогут во-

плотить творческие идеи. Им пора уже 

приниматься за осуществление своих 

планов, соблюдая при этом разумную 

осмотрительность.  Желательно не 

ставить рулевыми – увлекутся творче-

скими идеями и пропустят мель.

Плаванье станет для БЛИЗНЕЦОВ 

временем осмысления результатов 

и доделки отложенных дел. Это 

своеобразное подведение итогов 

ещё одного прожитого года.  Пора 

считать мили и планировать новые 

экспедиции.

У РАКОВ появится уникальная 

возможность поправить нечто, 

совершённое ранее, что до сих пор 

отравляло им жизнь. При этом 

надо быть готовыми к тому, что со-

ставленные заранее планы сорвутся. 

Будьте интуитивны и безмятежны, как 

Эгейское море.

В экспедиции  ЛЬВОВ ожидает 

упорный труд. Усилятся органи-

заторские способности, но лучше 

действовать собственным примером, 

а не давлением. 

ДЕВЫ сумеют поймать удачу за шкот, 

если отвлекутся  от мелочей и об-

ратятся к главному. Нужно не упустить 

случай побывать за рубежом. Но 

следует быть начеку, греки могут 

попытаться вас обмануть. 

В мае на пути ВЕСОВ появятся препят-

ствия в виде административных барье-

ров, которые придётся преодолевать. 

Будьте внимательны к документам при 

приёме яхты. Поддержка Весов пона-

добится и кому-то из друзей. 

СКОРПИОНАМ придётся раздать 

долги, чтобы развязать руки. Зато 

после этого можно смело вступать в 

переговоры и требовать отношения 

к себе в соответствии с уровнем под-

готовки и заслугами. Скорпионы будут 

услышаны. 

СТРЕЛЬЦОВ ждёт период сильной 

качки и переменчивого ветра. 

Внимательно следите за приборами. 

Возможны: переход на новую работу, 

изменения в отношениях с близкими 

друзьями, новая любовь. 

Для КОЗЕРОГОВ велика вероятность 

удачного стечения обстоятельств. 

Можно осуществить сразу несколько 

масштабных дел. Будьте внимательны 

в дальних путешествиях. 

В эти дни ВОДОЛЕИ могут разогнать 

тучи. Главное условие – последова-

тельность и азарт. Это - лучшие члены 

экипажа. Но, капитаны, не позволяйте 

Водолеям  злоупотреблять алкоголем 

и играть в карты. Пусть свой адрена-

лин расходуют в гонках.

Приятные эмоции переполнят РЫБ 

в путешествии. Их им доставит 

интересное дело в компании друзей. 

Но придётся точно выполнять все 

указания капитанов и быть готовыми 

к многочисленным просьбам.

Гороскоп (яхтенный)
 на 1- 16 мая 2010 года

ГОРОСКОП – (по-гречески - наблюдающий время), 
таблица взаимного расположения планет и звезд на опре-
деленный момент времени, применяется в астрологии. 

(Большой энциклопедический словарь)

     БылЪ 69



В отличие, скажем, от французов 
греки не только благосклонно 
относятся к тому, что иностран-
цы пытаются коверкать их  слова,  
им, как правило, импонирует, 
когда кто-то обращается к ним на 
их родном языке. Нация малень-
кая, не избалованная вниманием. 
К тому же греки убеждены, что их 
язык – очень сложный. И так счи-
тают не только греки: русскому 
выражению: «Это для меня – ки-
тайская грамота», в английском, 
скажем, соответствует фраза «It’s 
Greek  to me». Но на самом деле 
все не так страшно.
Короче, даже два-три слова по-
гречески (хоть поздороваться 
или сказать спасибо) порой бы-
вает достаточно, чтобы располо-

жить к себе местного жителя. Тем 
паче, что далеко не все они пони-
мают и говорят по-английски.
Дадим несколько слов, которые 
могут пригодиться участникам 
экспедиции. Грамматику и право-
писание опустим – это надо 
учить.  Что касается произноше-
ния, тут все – как по-русски, за 
тремя исключениями: 
– сдвоенные согласные – NN 
или SS – читаются как один звук 
(N или S);
– звук  «г» может читаться в 
разных случаях или как твердое 
русское «г» или как фрикативное 
украинское «г»  (с придыханием); 
– ну и еще присутствует  звук, 
полностью соответствующий 
английскому буквосочетанию 

«th». И тоже в двух вариантах – 
звонком (как в английском слове  
that) и глухом (как в английском 
слове thanks). 
Вот и вся премудрость. 
Поэтому произношение грече-
ских слов будем писать прямо в 
русской транскрипции (родной 
греческий алфавит – особая 
статья), кое-где сопровождая 
ее латинской (в тех случаях, где 
русская транскрипция будет не 
совсем точной).  И обращайте 
внимание на ударение – это 
важно. 

ИТАК: 
ЯХТА – истиоплоик̀о ск̀афос, или  
истиоплоик̀и в̀арка 
ПАРУС – ист̀ио
МАЧТА – кат̀арти
ДВИГАТЕЛЬ – кинит̀ирас
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО – петр̀элео, 
или д̀изел
КАНАТ (швартов) – схин̀и. 

А вот  в давние времена корабель-
ный канат именовался «к̀амилос». 
И с этим греческим канатом 
связан, пожалуй, самый большой 
лингвистический казус в исто-
рии. 
Библейские тексты, изначально 
написанные на древнееврейском, 
потом распространились по 
миру в переводе, наверное, на все 
иностранные языки. Но перево-
дили их (в том числе на русский) 
не с древнееврейского, а уже с 
греческого: несколько веков в 
знаменитой Александрийской 
библиотеке греческие ученые- 
монахи занимались переводом 
хранившихся там иудейских ма-
нускриптов, а потом их коллеги-
писцы вручную «тиражировали» 
перевод и рассылали на родину 
и в другие страны. И там уже со 
временем «перекладывали» его на 
местные наречия. 
Каждому, кто читал Библию (на 
любом языке), и даже тем, кто не 
читал, известны слова Христа, 
ставшие пословицей: «Легче вер-
блюду пройти сквозь игольное 
ушко, нежели богатею попасть в 
Царствие Небесное». 

  

Говорим 
 по-ихнему!
  Пара слов для взаимопонимания 

Бифтѐки, 
т̀ело бифтѐки!

Бифштекс, хочу бифштекс!
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Так вот, Христа переврали: гре-
ческий переводчик с древнеев-
рейского совершил маленькую 
описку, спутав всего одну букву. 
Он написал по-гречески «каме-
лос», что значит «верблюд». Так 
везде и пошло. 
И только уже в наше время уста-
новили по первоисточникам, 
что вместо «е» он должен был 
написать «и» –  «камилос». А это 
уже – не «верблюд», а «корабель-
ный канат». И первая часть фразы 
в устах Христа на самом деле 
звучала так: «Легче продеть кора-
бельный канат сквозь игольное 
ушко, чем богатею… и т. д.». 

ГЛУБИНА – вать̀я (вернее, vath̀ ia, 
глухое th) 
ЯКОРЬ – `ангира (русское «г»)
ЯКОРНАЯ ЦЕПЬ  – алис̀ида 
БУЙ – симад̀ура
ВОДА – нер̀о
ГРЕЦИЯ – Элл̀ада («д» – как звонкое th)
РУССКИЙ – р̀осос
МОРЕ – т̀аласа (вернее, th̀alasa, в начале 
слова – глухое th). 

Внимание: thalasa – это море во 
всех смыслах слова, хоть Черное, 
хоть Средиземное. Но – только 
не когда речь идет о родных для 
греков ближайших морях – Эгей-
ском и Ионическом. Тут у них 
сохранились названия с древних 
времен – море именуется по 

старинке «п̀елагос»  («г» фрика-
тивное. Соответственно Эг̀ ео 
пелагос и И`онио пелагос).  

ПОРТ – лим̀ани
МАРИНА – так и будет, по-нашему – 
мар̀ина
УПРАВЛЕНИЕ ПОРТА (марины) – 
лименарх̀ио
КАК ПОЗВОНИТЬ В ПОЛИЦИЮ (в управ-
ление порта)? -  П̀ ос на телефон̀исуме  
стин астином̀иа (сто  лименрх̀ио)? 
В МАРИНЕ ХВАТИТ МЕСТА ДЛЯ 8 ЛОДОК? 
-  Сти мар̀ина фт̀ани аркет̀а ф̀еси я   охт̀о 
в̀аркес?  (в слове феси первая буква – 
мягкое th)
БЕРЕГ – акт̀и
ГОРА, ХОЛМ – вун̀о
ОСТРОВ – нир̀и
ПРОЛИВ -  портм̀ос 
(точнее, porthm'os, глухое th)
ЗДРАВСТВУЙТЕ – калим̀ера  сас
ГОСПОДИН (обращение) – к̀ирие
ГОСПОЖА (обращение) – кир̀иа

СПАСИБО – эвхарист̀о
ПРОШУ ВАС, ПОЖАЛУЙСТА – 
сас паракал̀о
ГДЕ НАХОДИТСЯ..? (вопрос) – 
пу вр̀искете..?
СКОЛЬКО СТОИТ? – п̀осо  к̀ани?
ОЧЕНЬ ДОРОГО – пол̀и акрив̀о
К ЧЕРТУ! – Сто д̀иаволо! 
(«д» читается как звонкое th)
ЧЕРТ ПОДЕРИ! – На п̀ари о дѝаволос!
И ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ?!  – Т̀ и на к̀ануме? 
СЕГОДНЯ – с̀имера
ЗАВТРА – `аврио
УТРОМ – то   про̀и
ВЕЧЕРОМ – то  вр̀ади 
(to vr̀athi – звонкое th) 
ПРИНЕСИТЕ МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА… –  
ф̀ерте му, сас паракал̀о
РЕСТОРАН – эстиат̀орио
ТАВЕРНА – так и будет – таверна
БУТЫЛКА  – бук̀али 
СТАКАН – пот̀ири
ВИЛКА – пир̀уни
НОЖ – мах̀эри
ВИНО – крас̀и
БЕЛОЕ ВИНО – `аспро крас̀и
КРАСНОЕ ВИНО – к̀окино крас̀и
ПИВО – б̀ ира
МЯСО – кр̀еас
РЫБА – пс̀ари
ПОМИДОРЫ – дом̀атес
ОГУРЦЫ – анг̀урья (русское «г»)
ДЕСЕРТ (сладкий) – глик̀о 
(«г» фрикативное)
КАРТОШКА – пат̀атес
ФРУКТЫ – фр̀ута
ОВОЩИ – лаханик̀а
САЛАТ – сал̀ата.

Наверное, хватит для начала, 
чтоб не заблудиться и не умереть 
с голоду. Хотите знать больше – 
учите!  

      Лип̀он,
пь̀ос  на  му к̀ани 
         пар̀еа

      Пу п̀аме, на
п̀ари о дѝаволос!

Ну, кто мне составит компанию?

Черт побери, куда это мы идем?
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Издревле основные этапы развития 
отношений между государствами 
проходили водным путем. Этими 
путями шла торговля, они вели к за-
ключению политических союзов. 

На заре христианства и проповедь 
евангельских истин апостолами и по-
следователями прежде всего осущест-
влялась морем. Паломничество по 
святым местам на протяжении многих 
веков было иначе и не представить. 

Древний мир не мог бы сформи-
ровать великие империи без своих 
дорог и развитых морских путей. И 
именно морские транспортные узлы 
послужили скорейшему распростра-
нению христианства.  Можно смело 
утверждать, что теми же торговыми 
и водными дорогами шло и духовное 
возрастание общества. 

И сегодня водные пути отнюдь 
не потеряли своего исторического 
значения. Как и сотни лет назад, они 
продолжают служить дорогой жизни 
для многих людей. 

Для нашего Отечества  флот – 
особое звено общества. Человек, 
связанный со стихией воды и ветра, 
русский моряк, всегда представлял-
ся в глазах соплеменников могу-
щественным патриотом, и он был 
таковым. Военный флот прославился 
сотнями побед на многих морях и ты-
сячами имен людей, отдавших свои 
жизни за Родину. Гражданский  флот, 
снабжая Россию ресурсами, служил 
одновременно приращению все 
новых земель, открывая россиянам 
заповедные уголки Дальнего Востока 
и Заполярья. 

Русская церковь распространяла 
свою православную миссию также 
через многочисленные морские пути. 
Святитель Николай Японский, св. митро-
полит  Иннокентий (Вениаминов) и дру-
гие – все они впервые увидели пределы 
своих миссий с палубы корабля. 

Поэтому жизнь флота, дыхание 
морского ветра – в крови русского 
православного человека. Петр I, 
организуя свою потешную флотилию, 
знал и надеялся на это. И не прогадал: 
спустя небольшой срок Русский флот 
стал лучшим в мире. 

В новом, третьем, тысячелетии мы 
вновь открываем для себя пути по-
знавания истории и культуры, прохо-
дя по легендарным водным маршру-
там.  Соприкасаясь со стихиями воды 
и ветра, мы открываем генетически 
призакрытые сокровищницы веры 
наших предков.

И это – богоугодное дело.

С нами Бог 
и Андреевский флаг! 
 Протоиерей Сергий (Пташинский), в миру – яхтенный шкипер, 
 участник 3-й Архипелагской экспедиции.

«Кто в море не бывал, тот досыта Богу не маливался», – 
говорит старая морская поговорка.  Современная техника сделала 
путешествия по морю даже на маленькой парусной яхте достаточно 
спокойными и безопасными.  Но стихия остается стихией, преодолевая 
ее порой буйный нрав, никому не может помешать и покровительство 
высших сил.  Православных молитв у русских моряков было много. 
Нашим отцам и дедам они не раз помогали. Помогут и сейчас. 

МОЛИТВА
ПЕРЕД ОТПРАВЛЕНИЕМ 
В ПЛАВАНИЕ
Владыко Господи Иисусе 
Христе Боже наш, вместе со 
святыми Своими учениками и 
апостолами плававший, бур-
ный ветер утишивший и пове-
лением Своим волны на море 
успокоивший! Сам, Господи, 
и нам сопутствуй в плавании, 
всякий бурный ветер утиши 
и будь Помощником и За-
ступником, ибо Ты Бог Благий 
и любящий человеков и Тебе 
словословие приносим, Отцу 
и Сыну и Святому Духу, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь.

МОЛИТВА
НА МОРЕ ПЛАВАЮЩИХ
(Тропарь, глас 2)
Тебе Спасе, ныне прибегаю-
щих, и от Твоея всесильныя 
десницы помощи и благосло-
вения, яко от Творца и Вла-
дыки ищущих, не презри: но 
якоже иногда на море словом 
тишину апостолом Своим 
подал еси, и ныне тихое и без-
мятежное во благополучии, со 
здравием и победою плавание 
чем даруй молитвами Богоро-
дицы, Едине Человеколюбче.
Слава, глас 5: Всю надежду и 
упование свое на Тя, Христе, 
возложим, Помощник и За-
щититель буди, и победу даруя 
им на враги, путешествие их 
благослови, да вси соавим Тя, 
единаго Заступника и Благо-
детеля нашего.
И ныне: Под Твой покров 
прибегаем, Богородице Дево, 
молитв наших не презри в 
скорбех: но от бед избави ны, 
едина Чистая и Блгословенная.
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