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Андрей	Подколзин:

Наверное, перед каждым человеком рано или поздно встаёт вопрос: что ты сде-

лал в этой жизни? Что ты оставляешь после себя потомкам? 

Андрей Подколзин сделал много. Пожалуй, хватит не на одну жизнь.

Он любил повторять: «Жизнь принадлежит тем, кто свято верит в красоту сво-

ей мечты». 

Он воплотил свою мечту.

Он заразил мечтой других, доказав, что мечты сбываются, если очень захотеть.

Он заражал всех своей энергией, жизнелюбием, целеустремлённостью. 

Он не боялся рисковать.

Он брался за проекты, которые закоренелым прагматикам казались нерацио-

нальными и нерентабельными. 

Он иногда ошибался, но не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.

Андрей Подколзин был Человек Океана. И этот номер журнала «!OCEAN» – о нём 

и о нас, его друзьях, которые гордятся тем, что знали его, были с ним рядом и по-

могали осуществлять его мечты.

 

От имени друзей и близких

Дмитрий Левин

и	Океан
Андрей Валерьевич Подколзин (2.06.1968–6.12.2020)
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андрей Подколзин: его проекты

«OCEAN-TV» – первый русскоязычный телеканал о водном пространстве, 

мировом океане и истории отношений человека и моря. Его передачи по-

зволят узнать о загадочной жизни океана, его развитии, освоении и по-

корении; совершить уникальное путешествие в мир, где борьба за выжи-

вание и завораживающая красота неотъемлемы друг от друга. Зрителям 

предоставляется невероятная возможность увидеть на телеэкране жизнь 

в недосягаемых морских глубинах, познакомиться с интереснейшими 

людьми, для которых океан – родная стихия. Миссия телеканала – рас-

крытие бесконечных граней водного мира, а также поиск гармонии между 

человеком и водной средой. 

В	каждом	из	нас	–	

Те к с т :  А н н а  Н о в и к о в а ,  ф о т о :  С е р г е й  Б а л а к и н

за время своего существования – а это без малого 14 лет – 
телеканал Ocean-TV превратился в полноценное сообщество 
людей, влюблённых в море. здесь собрались и подружились 
дайверы и яхтсмены, рыбаки и фотографы, профессиональ-

ные документалисты, спортсмены и путешественники. 

океан

В офисе с коллегами

Андрей Подколзин в офисе OCEAN-TV 
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Д
елая наброски для будущего телеканала 
на вырванном из тетради листке, Андрей 
Подколзин вряд ли задумывался о том, как 
его новый проект изменит жизнь окружав-
ших его людей. Он просто шёл за своей 
мечтой. Он грезил кругосветным путеше-

ствием, и телеканал о водном пространстве и истории 
взаимоотношения человека и Мирового океана при-
ближал его к заветной цели.

Всё началось в Турции на регате Русская парусная 
неделя Volvo, где Андрей придумал концепцию ново-
го тематического телеканала. Вернувшись в Москву, 
он и его коллеги начали работу в совершенно новом 
и незнакомом для них деле.  

Профессионалы платного телевидения не сразу 
поддержали идею: ведь качественный контент уже тог-
да стоил больших денег. А аудитория представлялась 
им очень узкой. Мол, где зрители, и где эти ваши яхты? 

Но Андрей справедливо считал, что мы все – жите-
ли Мирового океана, поэтому тема водного простран-
ства близка каждому. Тема яхтинга, которой все так 
боялись, оказалась по-настоящему красивой: ветер 
в белоснежных парусах, умопомрачительные рассве-
ты и закаты… Парус – это спортивный азарт и одно-
временно воплощение свободы и мечты.

Новый канал привлёк зрителя позитивными теле-
программами. Задумка была такая: родители не долж-
ны переживать, что дети увидят что-то не по возрасту, 
страшное, опасное. Телеканал помимо своей позна-
вательной роли должен был стать ещё и прекрасным 
фоном для повседневной жизни всей семьи. 

Тогда же Андрей Подколзин придумал совершенно 
новую программу для платного ТВ – релакс. Это ча-
совые музыкальные сеты: чудный подводный мир под 
специально написанную музыку. Видео для програм-
мы сначала закупали, а потом обросли партнерскими 
связями с дайверами, яхтсменами, рыбаками, путеше-
ственниками и начали использовать их съёмки. 

Контентная идея для нового телеканала оформ-
лялась параллельно с решением технических вопро-
сов. Проблем возникало много, а опыта их решения 
ни у кого не было. Тем не менее, дело двигалось впе-
рёд. Первый вещательный партнёр телеканала – ком-
пания «Орион-Экспресс» – до сих пор является одним 
из самых надёжных наших компаньонов. Мы благода-
рим Кирилла Махновского и его команду за многолет-

андрей Подколзин: его проекты

Неформальное общение с интересными людьми часто становится сюжетами телепрограмм

В рамках Морского фестиваля 
в Санкт-Петербурге фильмы 
телеканала OCEAN-TV можно было 
смотреть на большом экране прямо 
у стен Петропавловской крепости
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нюю поддержку. Мы также благодарим Яну Бельскую 
и коллектив интернет-журнал «Кабельщик» за то, 
что они в своё время поверили в океанический про-
ект, помогали и не бросили, когда нам очень нужна 
была помощь.

У телеканала три дня рождения: в сентябре 2007 
года мы запустили вещание в интернете, в начале де-
кабря подняли контент на спутник, а в самом конце 
года, 26 декабря, зрители впервые увидели логотип 
с голубой волной на экранах своих телевизоров.

Телеканал успешно развивался. Со временем 
на нём появилась серьёзная документалистика 
об истории и освоении океана от ведущих евро-
пейских дистрибьюторов, качественные программы 
о парусном спорте. Volvo Ocean Race, Velux 5 Oceans, 
America’s Cup, Vendee Globe – до сих пор передачи 

об этих регатах на русском языке можно увидеть толь-
ко на OCEAN-TV. 

Значимая часть эфира телеканала – это проекты, 
созданные нашими зрителями на основе своих экспе-
диций. Зрители вообще стали важной частью OCEAN-
TV. Они не только смотрят, они активно участвуют в на-
ших проектах, путешествуют с нами. Мы отправляли их 
на регаты, в речные круизы, в экспедиции. Обратная 
связь со зрителями в таких случаях очень живая: мы, 
например, знаем, что один из них, Андрей, после ре-
гаты бросил бизнес и стал профессиональным шки-
пером; несколько пар, познакомившихся на регатах, 
поженились; Денис открыл парусную школу… Таких 
историй много, и они – самое живое доказательство 
того, что мы нашли своего зрителя.

Одна из важных проблем человечества – экология 
мирового океана. Разумеется, телеканал OCEAN-TV 
не мог остаться в стороне от её обсуждения. Чтобы 
привлечь внимание к проблемам загрязнения воды, 
мы ежегодно 8 июня начали отмечать Всемирный день 
океанов, придумали кинофестиваль OceanFilmFest, по-
бывали во французском городе Антиб на фестивале 
подводного изображения, подружились с Даниэлем 
Мерсье и Андрэ Лабаном, сподвижниками Жака Ку-
сто. Андрей Подколзин не просто собирал программы 
на канал, он объединял людей и идеи, создавал единое 
информационное пространство. 

Но телеканал не был бы таким интересным, если 
бы не создавал свой собственный контент. С 2008 
года каждую осень проходит регата OCEAN MEDI CUP 
и каждый год о ней готовится видеорассказ. В 2011 
году OCEAN-TV в партнерстве с компанией Lord 
Waters запустил первое в России яхтенное реалити-
шоу «Школа капитанов». Шесть зрителей из тысячи 
претендентов обучались яхтингу в парусной школе. 
И у всех потом очень круто изменилась жизнь! Мы от-
сняли очень глубокий документальный сериал «Вели-
кие реки России», придумали проект «Открытый му-
зей» – серию программ для Музея мирового океана. 
Сейчас готовятся проекты об экологии океана, ток-
шоу, тест-драйвы, обзоры и много-много другого. Все 
они раскрывают зрителям чарующий и безграничный 
мир океана… 

Когда эфирного пространства стало не хватать, Ан-
дрей создал информационный портал, посвященный 
Мировому океану – www.ocean-media.su. Ежедневно 
здесь собираются новости о жизни, освоении и про-
блемах океана и его жителей.

Сегодня OCEAN-TV ориентирован на мужчин от 25 
до 65 лет, выбирающих активный отдых у воды и пред-
почитающих пляжному «ничегонеделанию» экспеди-
ции и путешествия. OCEAN-TV можно смотреть в сетях 
Ростелеком, Телекарта, Билайн, Мегафон, Ростеле-
сеть и почти у всех региональных операторов кабель-
ного и спутникового телевидения России, СНГ и стран 
Балтии. Почти 20 миллионов человек ежедневно от-
крывают для себя океан вместе с нами.

Мечту свою, кстати, Андрей Подколзин 
осуществил… 

андрей Подколзин: его проекты

Морской фестиваль. Друзья OCEAN-TV и авторы лучших фильмов на сцене во время вручения памятных призов

Фирменный торт в честь дня рождения телеканала
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андрей Подколзин: его проекты

т е к с т :  С е р г е й  Б а л а к и н ;  ф о т о :  С е р г е й  Б а л а к и н ,  О л е г  П а т р и н

Главный козырь любительских парусных регат Ocean Medi cup и Ocean Medi Light – 
это уникальное сочетание духа соперничества и дружеской атмосферы,  спортивного 

азарта и комфортного времяпрепровождения в свободное от гонок время.

на	Средиземном	море	
Паруса

Адмирал – так называли Андрея Подколзина участники регат OMC и OML
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Главным организатором и вдохновителем регат 
Ocean Medi Cup и Ocean Medi Light на протяжении 
всех лет был Андрей Подколзин. Неудивительно, что 
участники состязаний по давней традиции называли 
его Адмиралом. Такое звание он получил заслужен-
но, поскольку занимался практически всеми «ре-
гатными» вопросами – от переговоров с яхтенными 
чартерными компаниями до заказа значков и меда-
лей. Да и в море обычно совмещал функции шкипера 
одной из лодок, начальника штаба и «командующего 
эскадрой».

Мне приходилось слышать от многих людей, что 
участие в любительской парусной регате стало для них 
потрясением, событием, изменившим их жизнь. Они, 
ранее и не помышлявшие о парусном спорте и вовле-
чённые в яхтинг совершенно случайно, по-настоящему 
«заболели» парусом. Семь дней, проведённых в море 
среди великолепных пейзажей, подарили им незабы-
ваемые ощущения, позволили узнать, что такое коман-
да, спортивный азарт, атмосфера единства и взаимо-
выручки. И в завершение признаются, никогда раньше 
они не получали от жизни столько позитива. 

П
ервая российская парусная регата для 
всех желающих, получившая назва-
ние «Русская Парусная неделя Volvo», 
состоялась в мае 2007 года в Турции. 
В ней приняли участие и будущие учре-
дители телеканала OCEAN-TV Андрей 

Подколзин и Даниил Бородин. По словам Андрея, не-
деля, проведённая в море, буквально перевернула со-
знание. Замысел организовать аналогичный парусный 
праздник возник почти сразу, одновременно с идеей 
собственного телевещания. И уже через год состо-
ялась первая любительская парусная регата Ocean 
Medi Cup, вскоре ставшая своеобразной визитной кар-
точкой телеканала OCEAN-TV.   

С самого начала регата Ocean Medi Cup имела свои 
особенности, отличавшие её от других подобных сорев-
нований. Во-первых, на ней все команды состязались 
на яхтах-монотипах. Это, конечно, усложняло её органи-
зацию, поскольку далеко не всякая чартерная компания 
могла предоставить в аренду целый флот однотипных ло-
док. Зато можно было обойтись без пересчётов и ганди-
капов: гонки становились более понятными и азартными.  

Вторая особенность регаты – хороший баланс 
между спортивной составляющей и обширной куль-
турной программой. С одной стороны – не самые про-
стые маршруты гонок, генакеры, профессиональное 
судейство по всем правилам яхтенного спорта, с дру-
гой – творческие вечера, выступления музыкантов 
и артистов, викторины и дискотеки. И, конечно же, по-
сещение уникальных исторических и заповедных мест. 
Маршруты регат Ocean Medi Cup обычно проклады-
ваются так, чтобы у их участников была возможность 
увидеть природные красоты и архитектурные памятни-
ки, до которых добраться по суше почти невозможно. 
И когда говорят, что проигравших на регате не бывает, 
это вовсе не преувеличение.

На протяжении двенадцати лет регата Ocean Medi 
Cup проводилась ежегодно осенью на Средиземном 
море – в Турции, Греции, Хорватии, Италии, Франции. 
В отдельные годы к ней добавлялась весенняя «облег-
чённая» регата Ocean Medi Light. Лишь в прошлом году 
пандемия коронавируса нарушила планы. Регату при-
шлось отменить, но все мы надеемся, что осенью этого 
года она всё же состоится. 

андрей Подколзин: его проекты
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СПОРТ И АЗАРТ. 
Хотя регаты Ocean Medi Cup 
и Ocean Medi Light – любительские, 
но по спортивному азарту 
и накалу страстей они вполне 
сравнимы с профессиональными. 
Да и по зрелищности тоже. 
Особенно при ветре в 25-30 узлов!
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ПРОИГРАВШИХ НЕТ! 
Стремление яхтсменов завоевать 
главный приз – переходящий кубок 
с выгравированными именами 
победителей всех регат, – конечно 
же, является главным стимулом. 
Главным, но не единственным. 
Поскольку в конечном счёте 
выигрывает тот, кто получит 
больше удовольствия. Не только 
от процесса борьбы за первенство, 
но и от морского ветра и лазурных 
волн, от ощущения дружеской 
атмосферы и отрешённости 
от будничных забот. А поэтому 
проигравших на регатах OMC и OML 
не бывает.  
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САМЫЙ СТИЛЬНЫЙ ЭКИПАЖ. 
В течение многих лет Андрей 
Подколзин являлся капитаном 
команды партнёра регаты 
OMC – компании Gant. И это была 
креативная и, несомненно, самая 
элеGANTная команда! 
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ЯХТЫ, БУХТЫ, ГОРОДА. 
Особенность регат OMC и OML – сочетание азарта парусной гонки и комфорта познавательного морского круиза. 
Венеция, Афины, Сплит, Дубровник, Сардиния и Корсика, греческие и хорватские острова… Национальные парки, 
архитектурные шедевры и античные памятники, где тысячелетняя история чувствуется в каждом камне, оставляют 
незабываемые впечатления.
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РЕГАТА – ЭТО ПРАЗДНИК. 
Неделя под парусом даёт такой 
заряд позитива, что его потом 
хватает на целый год. А добавляет 
положительных эмоций группа 
поддержки, сопровождающая флот 
регаты на парусном фан-боте. 
В разные годы в её составе были 
музыканты «Бурлеск-оркестра», 
баянист Антон Силкин, Андрей 
Близнюк (группа «Ландыши») 
и другие творческие личности. 
На фото слева вверху: экипаж яхты 
«ПоБеда» участвует в съёмках 
клипа в исполнении «великого 
магистра ордена куртуазных 
маньеристов» Вадима Степанцова 
(«Бахыт-компот»). 
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И
дею красочного морского журнала, ко-
торый бы популярно рассказывал о ко-
раблях, океанах, морских путешествиях 
и приключениях, я вынашивал давно. 
Но попытки её реализовать долгое вре-
мя оставались безуспешными. До тех 

пор, пока я не познакомился с Андреем Подколзиным. 
Оказывается, он тоже задумывался о выпуске морско-
го журнала – своего рода версии телеканала OCEAN-
TV на бумаге. Наши планы и желания совпали и вско-
ре стали реальностью. Так родился журнал, который 
вы сейчас держите в руках. 

«!OCEAN» – журнал для тех, кто в детстве зачиты-
вался историями о морских сражениях, пиратах и со-
кровищах, и кто до сих пор неравнодушен к морской 
романтике. Кого неумолимо притягивает таинственный 
мир Его Величества Океана. Это журнал для состояв-
шихся и несостоявшихся покорителей водной стихии, 
в ком жив дух искателя приключений и кого зовёт ве-
тер дальних странствий…

Мы с самого начала решили, что «!OCEAN» будет 
коллекционным изданием, и поэтому подача инфор-
мации в нём скорее книжная, нежели журнальная. Пу-
бликации в рамках постоянных рубрик выстроены так, 
что со временем они, собранные воедино, будут пред-
ставлять собой своеобразные мини-энциклопедии. 
Мы отказались от таких жанров как новости, интервью, 
очерки и репортажи о сиюминутных событиях. Предпо-
чтение отдавалось познавательным публикациям, кото-
рые не устаревают и сохраняют актуальность на годы 
вперёд. Тематика статей чрезвычайно разнопланова: 
здесь рассказы об океанских глубинах и дальних бере-
гах, знаменитых кораблях и парусных гонках, лайнерах 
и круизах, мореплавателях и исследователях. А также 
о морских сражениях, экспедициях, загадочных обита-

т е к с т  и  ф о т о :  С е р г е й  Б а л а к и н

морской познавательный журнал «!Ocean» за 10 лет своего 
существования стал своеобразной визитной карточкой телека-
нала Ocean-TV. Этот очень красивый и информативный про-
ект, насыщенный эксклюзивными материалами, удостоился 
высокой оценки читателей и в нашей стране, и за рубежом. 

ты	откроешь	для	себя	

Андрей Подколзин в городе 
Ёсу в Южной Корее, июнь 
2012 г. На проходившей здесь 
Всемирной выставке ЭКСПО-2012 
был представлен специальный 
выпуск журнала «!OCEAN» 
на английском языке

Однажды	 !OCEAN
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телях морей, тайнах и сокровищах… Обо всем этом – 
ярко и увлекательно.

Дебют журнала    был успешным. Его первый номер 
вышел в свет в марте 2011 года и сразу же получил 
большое количество восторженных откликов. Мы по-
няли, что не промахнулись с форматом издания. При-
ятно было услышать мнение, что «!OCEAN» – самый 
красивый журнал в России.

Уникальная особенность издания заключается 
в том, что его содержание тесно взаимодействует с ра-
ботой телеканала OCEAN-TV. Некоторые публикации – 
например, об экспедиции в Бейрут, о парусных регатах 
Ocean Medi Cup и Ocean Medi Light – одновременно 
стали темами документальных фильмов. И наоборот: 
сюжеты сериала «Великие реки России» нашли своё 
отражение на журнальных страницах. Такой тандем 
позволял раскрыть ту или иную тему более глубоко 
и полно.    

В 2012 году был выпущен номер журнала «!OCEAN» 
на английском языке, изданный тиражом 2000 экзем-
пляров специально для выставки ЭКСПО-2012 в Юж-
ной Корее. Основные материалы этого номера были 
посвящены теме российской экспозиции — Арктике 
и Северу России, от дайвинга в северных морях до гло-
бальных экологических проблем. «!OCEAN» стал един-
ственным журналом, удостоенным права официально 
представлять Россию на Всемирной выставке.

К сожалению, рентабельность выпуска «бумаж-
ных» изданий в течение последнего десятилетия неиз-
менно снижалась – это общемировая тенденция. Жур-
нал «!OCEAN» с его высококачественной полиграфией 

Журналы «!OCEAN» 
на набережной 
Волги в Твери

Внимательный читатель – знаменитый капитан барка «Europa» Клаас Гаастра

Журнал в руках капитана парусного круизного лайнера «Sea Cloud II» Евгения Немержицкого

Библиотекарь круизного лайнера «Sapphire Princess» Мелисса рада получить подарок для судовой библиотеки

Журналы «!OCEAN» 
на Морском фестивале 
в Санкт-Петербурге 

Капитан барка «Крузенштерн» 
Михаил Ерёмченко с журналом 

«!Ocean» в руках

и некоммерческим контентом по объективным причи-
нам не мог приносить прибыль. Поэтому ежекварталь-
но, как задумывалось, он издавался лишь чуть больше 
года, а затем фактически превратился в альманах, вы-
ходящий один-два раза в год. Тем не менее, благодаря 
высокому качеству публикаций выход каждого нового 
номера журнала по-прежнему становится маленьким 
событием в сообществе людей, считающих себя граж-
данами Планеты Океан. 
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Манифест строителей сэйлциализМа

М
ы, граждане планеты Океан, стро-
им новое общество – сэйлциализм. 
Сэйлциализм – это когда всеобщее 
равенство (перед стихией), братство 
(парусного сообщества) и справед-
ливость (судей). Когда от каждого – 

по способности, каждому – по возможности. Когда на-
правляющая роль ветра и волн ведёт нас генеральным 
курсом к свободе от суеты и независимости от об-
стоятельств.

Предпосылки построения сэйлциализма уже сло-
жились: верхи могут, а низы хотят. Это будет классо-
вое общество, потому что мы, его строители, классные 
ребята. «Коль есть соль земли, то должна быть и соль 
воды, и мы есмь соль сия», – говорится в нашей свя-

щенной книге, Лоции от Христофора де Винда. Наша 
среда обитания – Океан, наша движущая сила – ветер, 
наша идеология – парус. Хотите быть с нами? – вли-
вайтесь в наши ряды, как реки вливаются в Мировой 
Океан, прародитель жизни и разума.

Программа строителей сэйлциализма проста: при-
оритет паруса над дизелем, экологии над экономикой, 
маринистики над политикой. А также приоритет яхтин-
га над демпингом, сэйлинга над лизингом, шкипера 
над маклером. Наконец, приоритет нового искусства – 
сэйлреализма – над бледным декадансом постинду-
стриального общества. 

Так отречёмся от старого, сухопарого, сухопутно-
беспутного мира! Отдадим швартовы и зададим жару! 
И пусть над головой гордо реет алый генакер – символ 
свободы и безбрежного счастья. Аларм! Аврал! Аминь! 

В 2015-2017 годах компанией «Ocean Media 
Project» издавалось уникальное СМИ – га-
зета граждан Планеты Океан «SAILская 
жизнь». А мне довелось быть её главным 
редактором и автором большинства опу-
бликованных в ней статей и рисунков.

Выход каждого номера газеты был при-
урочен к началу средиземноморских па-
русных регат Ocean Medi Cup и Ocean Medi 
Light. Как говорится в выходных данных из-
дания, «газета изготовлена из натуральных 
положительных эмоций. Не содержит ГМО, 
чмо, вредных веществ и политики».

Предлагаем вашему вниманию про-
граммную публикацию из первого номе-
ра газеты. 

Сергей Балакин, главный редактор газеты 

«SAILская жизнь»

жизнь
SAILская	
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К
ругосветные парусные гонки на крейсер-
ских яхтах относительно молоды. Первая 
из них была заявлена сентябре 1973 года 
по инициативе владельцев пивоварен-
ной компании «Уитбред». В ней приняли 
участие 17 яхт, стартовавших из Пор-

тсмута. Победителем стал знаменитый яхтсмен Чей 
Блейт. На прохождение всего маршрута у его команды 
ушло 144 дня. Первая кругосветная регата оказалась 
чрезвычайно драматичной. Она унесла два десятка 
жизней: три яхты вместе с экипажами бесследно ис-
чезли в океане…         

Тем не менее гонка, получившая имя Whitbread Round 
the World Race, стала регулярной.  А в 2001 году у неё 
сменился титульный спонсор – им стала шведская компа-
ния «Вольво», а регата соответственно стала называться 
Volvo Ocean Race. Для того чтобы не пересчитывать бал-
лы при прохождении этапов на яхтах разных размеров 
и площади парусности, решено было провести гонки 
на специально сконструированном классе Volvo Open 
60. С этого момента гонки стали ещё популярнее – ведь 
теперь все участники находились в равных условиях. Од-
нако стоимость постройки гоночной яхты была высокой, 
и нашим яхтсменам путь на регату долгое время был за-
крыт. Лишь в 1989 группа энтузиастов впервые в исто-
рии СССР построила макси-лодку и приняла участие 
в Whitbread Round the World Race. Правда, завершить 
гонку не смогла из-за отсутствия финансирования. 

Российская история Volvo Ocean Race началась 
в 2008 году в Хорватии на любительской парусной 

регате, абсолютно далёкой от океанских переходов. 
Питерский бизнесмен Олег Жеребцов после встречи 
с австрийским шкипером Андреасом Ханакампом при-
нял смелое решение: построить лодку и пройти вокруг 
света в качестве участника регаты. Ханакампу он пред-
ложил должность шкипера. Опыта многомильных гонок 
у Ханакампа не было, но с проектом Volvo Ocean Race 
его связывала должность пресс-атташе, которую 
он занимал в 2001-2002 годах. Но он не раздумывая 
согласился. 

Первым шагом к действию стал переход из Ко-
пенгагена в Петербург на престижной яхте «Пираты 
Карибского моря – Чёрная жемчужина», ставшей се-
ребряным призёром регаты 2005-2006 годов. Когда 
чёрный корпус 70-футовой яхты появился на Неве, все 
наконец поверили в реальность участия русской ко-
манды в проекте Volvo Ocean Race. Тогда же начался 
отбор кандидатов в команду. Главное условие – опыт 
хождения под парусом на уровне международных па-
русных гонок. 

Появление российской яхты спровоцировало ещё 
одно важное решение. Исполнительный директор 
гонки Volvo Оcean Race Глен Бурк предложил сделать 
Санкт– Петербург портом финиша кругосветной гонки. 
Между ним и губернатором Валентиной Матвиенко был 
подписано соответствующее соглашение.

Столь значимое событие в мире яхтенного спорта 
не могло не попасть в поле зрения OCEAN-TV – перво-
го отечественного телеканала о водном пространстве. 
Тем более что на нём уже шла программа «Русский 

т е к с т :  Н а д е ж д а  М а г н и т с к а я ,  ф о т о :  С е р г е й  Б о г д а н о в

кругосветная регата Volvo Ocean Race – самая престижная 
парусная гонка планеты. о том, что такое яхтинг наивысшего 

уровня, многие в россии узнали благодаря телеканалу 
Ocean-TV.

Vo
lv

o	
O

ce
an

	R
ac

e Русская	
версия

Ях
та

 «
Ко

са
тк

а»



!Ocean  34  www.ocean-magazin.ru   www.океанжурнал.рф !Ocean  35  www.ocean-magazin.ru   www.океанжурнал.рф

Андрей Подколзин: его проекты

уповала на съёмки Сергея, которые он делал с воды, 
находясь на мобильном боте. 

По приезду в Москву мне пришлось обрабатывать 
и присланные съёмки, и свои собственные. Форматы 
были разные – в те годы Запад уже перешёл на циф-
ровую картинку, а наш эфир был ещё в DV-формате. 
Плюс ожидание перевода. Его специально для OCEAN-
TV оперативно делал Оскар Конюхов, сын легендар-
ного путешественника. Позже эстафету примет его 
сестра, и перевод всех записей медиа-крю появится 
в интернете. 

Следующей нашей поездкой было незабываемое 
посещение южноафриканского Кейптауна, куда яхты 
пришли на первый этап. В порту их встречали родные. 

«Косатка» залечивала раны после длинного перехода. 
В частности, требовался серьёзный ремонт парусов 
после брочинга – непроизвольного резкого поворота 
яхты в наветренную сторону. В кейптаунском порту 
пробыли несколько дней и затем проводили яхты в от-
крытом море. 

Далее был индийский Кочин, откуда парусные 
лодки направились в Сингапур. В Индию полетел 
Сергей Богданов. Он был приглашён на борт «Косат-
ки» как участник медиа-крю. Результат его путеше-
ствия – отличные видеоматериалы, украсившие наш 
будущий фильм. 

Однако после этого этапа «Косатка» сошла с дис-
танции и в дальнейших гонках больше не участво-

сэйлинг». Генеральный директор телеканала Андрей 
Подолзин при помощи пресс-атташе российского 
представительства компании Volvo Car Антона Све-
кольникова начал переговоры с главным спонсором 
регаты. В офисе Volvo к освещению гонки телеканалом 
OCEAN-TV отнеслись положительно. Но неутомимый 
Подколзин пошёл дальше. Он сумел договориться с ор-
ганизаторами о предоставлении всех видеоматериа-
лов c каждой лодки! Именно это решение позволило 
получить уникальный контент из первых рук, что впо-
следствии позволило сделать фильм о регате на высо-
чайшем профессиональном уровне. 

Для тренировок Олег Жеребцов приобрёл яхту 
«Merit Cup» класса Volvo Open 60, участвовавшую 
в гонке Whitbread 1997-1998 годов. Но после жёстко-
го отбора кандидатов в отношении состава команды 
было принято весьма спорное решение. Кроме Олега 
Жеребцова в состав команды «Team Russia» из росси-
ян вошёл только медиа-крю Сергей Богданов. На долж-
ность вахтенных капитанов пригласили Гуильермо 
Альтадила и Стига Весергарда. Гуильермо – олим-
пийский чемпион в классе «Солинг», участник «Кубка 
Америки». За его спиной уже было 320 000 морских 
миль. Вестергард – трёхкратный олимпийский чемпи-
он в «Финне» и «Солинге». На момент участия в ре-
гате он был одним из ведущих тренеров по матчевым 
гонкам в мире, тренировал олимпийцев и участников 

«Кубка Америки». Рулевым стал олимпийский чемпи-
он в классе «49-еr» («фотинайнер») украинец Родион 
Лука. По плану шкипера медиа-специалисты должны 
были меняться на этапах. На два первых пригласили 
британца Марка Ковела.

На старт гонки, состоявшийся в испанском порту 
Аликанте, были делегированы я и оператор Сергей 
Богданов. Освещать соревнования такого ранга, брать 
интервью у участников и организаторов было непро-
сто, но интересно: весь парусный мир России ждал 
от нас съёмок и репортажей на русском языке. Очень 
не хватало времени. Нужно было успеть снять с воды 
тренировочный выход «Косатки» (такое имя полу-
чила российская яхта), записать интервью с русской 
командой, успеть на пресс-конференцию и передать 
часть информации в Москву. Вечером накануне старта 
мы буквально валились с ног. Многочисленная конку-
ренция на право съёмок с катера заставляла делать 
всё быстро и профессионально. Старт мы снимали 
с двух позиций – с мобильного пресс-бота и катера, 
на который разместили всех представителей прессы. 
Погода в день старта не баловала: моросящий дождь, 
сильный порывистый ветер. Единственная картин-
ка, выполненная крупным планом, была сделана ещё 
до старта, когда яхты проходили в непосредственной 
близости от катера. Фотокорреспонденты и видеоопе-
раторы буквально расталкивали друг друга. Я больше 

Команда «Team Russia» перед 
стартом регаты. Аликанте, 
Испания, 11 октября 2008 г.

Старт регаты 
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дей, стало великолепным шоу и красочным заверше-
нием парусного праздника.

Андрей Подколзин держал, как говорится, руку 
на пульсе всех этапов гонки. Каждый из них был отра-
жён в 20-минутных выпусках программы. Зрители, раз-
умеется, не догадывались, насколько непросто было 
создавать эти выпуски. Приходилось собирать раз-
розненную новостную информацию по всему интер-

нету, подробно описывать события, связанные с каж-
дой командой-участницей. Подколзин сам проверял 
текст и безжалостно вычеркивал всё лишнее. Несмо-
тря на многочисленные приглашения он не посетил 
ни один из этапов гонки, предоставив это право журна-
листу и оператору. В то время на OCEAN-TV создава-
лись очень интересные проекты, и гендиректору теле-
канала необходимо было руководить всем процессом 
на своём рабочем месте. 

Вся съёмочная эпопея кругосветной регаты во-
плотилась в двухчасовой фильм «Volvo Ocean Race. 
Русская версия». На создание фильма ушло око-
ло года. Мне довелось быть его автором сценария 
и режиссером. Несмотря на полное погружение 
в проект (я знала в лицо всех действующих лиц, мне 
были хорошо известны все ключевые моменты гон-
ки), пришлось «перелопатить» огромный объём до-
полнительного материала. Удивительно, но Андрей 
тоже знал всё до мелочей! Он лично контролировал 
процесс монтажа, иногда требовал переделать от-
дельные эпизоды, чтобы преподнести самые экстре-
мальные моменты гонки более ярко. Фильм вышел 
на двух языках – русском и английском, его озвучи-
вал профессиональный актер. Приятно, что нашу 
работу высоко оценили не только зрители, но и ор-
ганизаторы гонки. 

Фильм пользовался большим спросом на выставке 
Moscow Boat Show 2010; большинство дисков раскупи-
ли яхтсмены. До сих пор «Volvo Ocean Race. Русская 
версия» считается самым масштабным международ-
ным проектом телеканала OCEAN-TV, и в этом безус-
ловно неоценимая заслуга Андрея Подколзина. 

вала. Причина – отсутствие финансирования. Олег 
Жеребцов был неожиданно для всех исключён из со-
вета директоров торговой сети «Лента», к тому же 
случилась беда в семье – умерла его мама. «Косат-
ку» в режиме перехода отправили в Стокгольм для 
прохождения последнего этапа до финиша в Санкт-
Петербурге. 

Мне с группой журналистов удалось ещё посетить 
Бостон, где нас ждало восхитительное театрализован-
ное представлением встречи яхт. Там же состоялась 
внутрипортовая парусная гонка с участием журнали-
стов. Я провела её с экипажем ирландско-китайской 
яхты «Грин Дрэгон». 

Но из всего маршрута регаты самым бога-
тым по впечатлениям был, пожалуй, завершающий 
этап – от Стокгольма до кронштадтских фортов. 
Встреча участников Volvo Оcean Race на финише 
в российской Балтике была потрясающей. Предста-
вителей прессы собралось так много, что для них вы-
делили ледокол. Три палубы давали возможность каж-
дому оператору и фотографу сделать качественную 
съёмку. Мне повезло больше: в рамках совместного 
проекта по освещению финиша гонки с телеканалом 
«НТВ плюс» нам дали катер, и мы провожали яхты 
вплоть до самой швартовки в акватории морского 
порта. Награждение, на которое собрались сотни лю- Финиш регаты в Санкт-Петербурге 27 июня 2009 г.

Олег Жеребцов – основатель синдиката «Team Russia» – 
яхта «Косатка»

Автор сценария и режиссёр фильма «Volvo Ocean Race. 
Русская версия» Надежда Магнитская

Третий этап регаты Volvo Ocean 
Race, Кочин – Сингапур. 
«Мокрая» работа на баке
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т е к с т :  А н н а  Н о в и к о в а

великие	реки	

идею этого проекта андрей Подколзин вынашивал много лет. он объездил на маши-
не Вологодскую, архангельскую, тверскую, ярославскую, нижегородскую, туль-
скую, Псковскую, новгородскую области. он искал героев, способных говорить не 

по учебникам, изучал исторические факты, зачастую перевранные и подчищенные, 
выстраивал сюжетные линии… он хотел не просто снимать очередной документаль-

ный фильм, а показать незаслуженно забытые страницы великой истории нашей 
страны. истории, которая складывается из малых городов и деревень, одарённых и 

трудолюбивых людей, сказаний и легенд, отваги и мужества предков. 

России

Андрей Подколзин 
и Владимир Плешаков 
обсуждают 
маршрут экспедиции
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Д
о выхода первой серии проекта мало кто 
в него верил. Действительно, ну что может 
быть интересного в реках России? Это же 
не Амазонка с крокодилами и не Нил с его 
фараонами. Но когда фильм начал полу-
чать награды и премии одну за другой, 

критики по-другому увидели эту работу.
Успех программы – в настоящей страсти к при-

ключениям. Андрей очень любил разбирать хитро-
сплетения истории, находить связи между явлениями 
и людьми, между странами и великими открытиями. 
Он прочитал тонну книг и ночами писал сценарные 
планы для программы. Он хотел сам пройти все 
маршруты, потому что знал реки и знал, где ис-
кать сюжеты. 

Проект создавался не на один сезон. Он должен 
был стать самостоятельной, независимой от обсто-
ятельств экспедицией. Поэтому ему нужен был свой 
дом, свой командный пункт. Точнее – корабль, экспе-
диционное судно. И обязательно – отечественной по-
стройки. Ведь задумывался цикл фильмов не только 
о культурном наследии родного края. Судостроение, 
история флота, победы на море, речные сражения – 
эти интересные темы, полные неожиданных открытий 
и вызывающие гордость в сердце русского человека, 
поднимаются во всех программах проекта.

Несколько месяцев искали подходящий корабль. 
Нашли его в июне 2017 года под Нижним Новгородом. 
Много лет простоявший в затоне катер типа «Яросла-
вец» 1959 года постройки завёлся с первой же попыт-
ки. Это хороший знак, решили два Андрея – Подколзин 
и Маньян, будущий капитан судна. 

Но пригнать катер в Москву оказалось самым 
простым делом. Речному ветерану требовался ре-
монт, и дальнейшие события показали, как много 
у Андрея Подколзина друзей и единомышленников. 
Всё лето волонтеры – друзья телеканала OCEAN-TV, 
шкиперы и бизнесмены, знакомые и просто увле-
чённые нашим будущим проектом люди – приходили 
строить, красить, шкурить, мыть корабль. Красивое 
экспедиционное судно с яркими жёлтыми полосами 
и небесно-голубой палубой, получившее имя «Ак-
сидиан», уже в сентябре встретилось со съёмочной 
группой в Твери. 

Автор сценария и ведущий проекта 
«Великие реки России. Волга» 
Владимир Плешаков

Андрей Маньян – капитан судна «Аксидиан»
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и малых городах европейкой части России. Везде нас 
встречали и помогали с выбором тем съёмок, предла-
гали ярких спикеров, предоставляли транспорт, чтобы 
добраться до удалённых мест. Экспедиции побывали 
на шахтах и в горах, на дальних озёрах и в заповед-
никах. В проекте много историй о частных музеях, 
кафе, ремесленных мастерских. Всё это – лицо со-

временного провинциального города. Но за каждой 
историей стоят конкретные люди, которые посвятили 
всю свою жизнь большой идее и сейчас делятся своим 
трудом. Наш проект об этих людях – необычных, кра-
сивых, с горящими глазами и большим сердцем. Имен-
но они придумывают удивительные проекты буквально 
из ничего или «вытаскивают» из истории родного края 
такие уникальные факты, что круизные теплоходы ме-
няют свои маршруты и привозят в эти города сотни ту-
ристов ежедневно.

Это, кстати, тоже было одной из задумок Андрея 
Подколзина в проекте: не надо ехать за тридевять 
земель, когда такая красота, такая история вот 
здесь, прямо перед тобой. Сел в поезд и поехал ис-
кать динозавров. Или на пленэр в Хвалынск. А разве 
не интересно послушать переливы саратовской гар-
моники или сплясать на казачьей свадьбе? Главное, 
не сиди, попробуй! В этом был весь Андрей с его 
неуёмной жизненной энергией и многочисленными 
планами, которые сначала всегда казались нере-
альными, а потом становились понятными, родными 
и превращались в настоящие живые проекты. Этим 
он и дышал.

В 2021 году мы планируем снимать Западную Дви-
ну. Это будет совсем другая история, но с нами всегда 
будет страсть к открытиям, которой нас много лет ода-
ривал Андрей Подколзин. 

Первые съёмки программы мы начали, конечно 
же, с самой знаменитой реки России – Волги. В нача-
ле осени 2017 года «Аксидиан» прошёл от её истока 
до бейшлота в Селижарове Тверской области. Это 
самые красивые серии всего проекта – много съёмок 
с дрона, много пейзажей невообразимой красоты. 
А впереди катер ждали 3000 километров водного пути 
до самого Каспия. Уже в этом первом походе СМИ на-
звали «Аксидиан» «русским Калипсо» – по аналогии 
с легендарным экспедиционным судном Жака-Ива Ку-
сто. Оба корабля одинаково успешно выполняли воз-
ложенную на них миссию. 

Успех проекта сильно зависел от выбора ведуще-
го, его для волжского проекта искали долго. Но ког-
да нашли, поняли, что это стопроцентное попадание. 
Писатель и сценарист Владимир Плешаков стал лицом 
программы. Он добавил живых событий, ярких обра-

зов, соединил настоящую историю с развлекательны-
ми элементами современного телевидения. Так про-
ект стал близок и понятен аудитории всех возрастов, 
планирующих путешествие по соседним областям. 
Тёмно-зелёная куртка и походная шляпа Владимира 
Плешакова, его особенная манера разговаривать, за-
гадывать загадки и давать удивительные ответы полю-
бились и запомнились зрителю. К сожалению, сердце 
Владимира остановилось в сентябре 2019 года. Съём-
ки проекта «Великие реки России. Дон» мы заканчива-
ли уже без него. 

В 2019 году двумя съёмочными группами мы прош-
ли Оку и Дон. Сегодня уже можно посмотреть все 6 
окских серий – от истока в Орловском районе до впа-
дения в Волгу в Нижнем Новгороде. Серии о Доне пока 
в монтаже. 

Про младшую сестру Волги – Оку – рассказыва-
ла тверичанка Светлана Маркина. Она попала к нам 
в проект в качестве спикера, а потом подготовила 
сценарий по Оке. В нём она умело соединила лирику 
Есенина и открытия Циолковского, страхи человека, 
отвагу предков и надежду на лучшее.

Все три проекта получились разными, со сво-
им настроением, характером и даже цветом. Но их 
объединяет одно – любовь к удивительной истории 
России, к каждому дому с резным флюгером, 
к каждому человеку, которому есть что рассказать 
о своих корнях.

Андрей часто повторял: хороших людей больше. 
И это действительно подтверждалось во всём! Наши 
экспедиции сделали почти 200 остановок в больших 

андрей Подколзин: его проекты

В верховьях Оки съёмочной группе пришлось пересесть на байдарки

Вечер на Волге

Светлана Маркина – 
автор сценария и ведущая проекта 

«Великие реки России. Ока»

Часть маршрута по Оке съёмочная группа прошла на реплике старинной ладьи, построенной по технологии 9-го века: без гвоздей, на медных клёпках
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андрей Подколзин: его проекты

У 
парусных регат Ocean Medi Cup и Ocean 
Medi Light при всех их достоинствах 
есть два минуса: они происходят отно-
сительно редко (раз в год) и довольно 
далеко (на Средиземном море). Поэто-
му у гендиректора телеканала OCEAN-

TV Андрея Подколзина родилась идея дополнить их 
однодневными соревнованиями в непосредственной 
близости от столицы – на Химкинском и Пироговском 
водохранилищах. Здесь имелись яхт-клубы, которые 
могли предоставить достаточное число однотипных 
спортивных лодок класса SB20 или их аналогов. 
Предполагалось, что участниками этих мини-регат 

ф о т о :  С е р г е й  Б а л а к и н

однодневные парусные соревнования среди представителей 
сми на химкинском и Пироговском водохранилищах – ещё 

один успешный проект Ocean-TV. он выполнял сразу две 
миссии: популяризировал любительский яхтинг и ещё больше 

сплотил сообщество друзей телеканала.  

выходного	дня
Регаты

Инициатором 
проведения 

однодневных 
медиа-регат был 

Андрей Подколзин
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Андрей Подколзин: его проекты

Медиа-регаты на Химкинском 
водохранилище традиционно 
проходили 1 июня, невзирая 

на погоду. Местом проведения 
был московский Royal Yacht Club

Церемония награждения 
победителей регаты

станут представители СМИ, в первую очередь, свя-
занные с телевещанием. 

В состязаниях могли принять участи все желаю-
щие. Если в составе команды не было своего опытного 
яхтсмена, то шкипера-инструктора предоставлял яхт-
клуб, на базе которого проводилась регата. Программа 
мероприятия – стандартная: тренировка на воде, гонка 
по замкнутой дистанции, церемония награждения по-
бедителей и, как правило, вечерняя развлекательная 
программа с концертом или дискотекой. Всего один 
день, но сколько эмоций, драйва и позитива! Неудиви-
тельно, что для многих участников отсюда начался путь 
в настоящий яхтинг.  
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Андрей Подколзин: его проекты Андрей Подколзин: его проекты

Время проведения медиа-
регаты на Пироговском 

водохранилище – середина 
лета. Здесь меньше 

адреналина, зато больше 
релакса и удовольствия.   
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Мы познакомились с Андреем, когда готовились к своей первой регате. Наша компания – это 
«крузанутые», то есть люди, попавшие на парусник «Крузенштерн» в разное время, влюблённые 
в море и паруса. Но мы были эдакие «романтики-теоретики» – восторженные путешественники, 
никогда не державшие в руках яхтенных верёвок. Нам нужен был шкипер, и мы выбрали его, им 
стал Андрей Подколзин. Хотя на самом деле это он выбрал нас. И тогда произошло волшеб-
ство – наша компания превратилась в команду! Андрей был человеком, влюблённым в то, что 
он делает. Каждое действие – с удовольствием, все обучение – это кайф и восторг. Девочек 
команды он называл «златы рыбы мои». Мы назвались «Морскими львами»; сегодня это уже 
своеобразный бренд со своей символикой, формой, тренировками. И мы стали близкими людьми… 

В море нет ничего поддельного – только настоящие эмоции, испытания, друзья. Андрей уди-
вительным образом смог проявить во всех нас самые лучшие стороны личности. Рядом с ним 
мы чувствовали себя красивыми, мудрыми, умелыми и весёлыми покорителями стихий, которым 
под силу справиться с любыми трудностями не только в море, но и в обычной жизни. Мы встре-
чались и на суше: пирожковые авралы, барбекю или просто за чашкой чая. Очень хотелось чув-
ствовать и поддерживать это ощущение причастности к команде. И самое главное, всегда-
всегда «Морские львы» чувствовали себя детьми – ощущение восторга от мира, незамыленного 
гонкой циничной взрослой жизни. Почему? Думаю, потому что это Андрей передавал нам своё 
мироощущение – взрослый, состоявшийся человек, но не потерявший юношеского вкуса к жизни, 
всегда восторженно черпающий жизнь во всех её проявлениях. Однажды я спросила его: «Как 
понять, что человек готов уйти в кругосветку? Готов оставить близких и свою работу ради 
того, чтобы отдаться морским приключениям?» И он ответил: «Кругосветка – это моя мечта. 
И, наверное, мечта в душе каждого человека, «болеющего» морем. Но чтобы уйти,  ты должен 
обязательно воплотить в жизнь что-то важное. Когда ты это сделал, ты готов спокойно уйти 
в своё кругосветное плавание». 

Андрей воплотил в жизнь множество больших важных проектов, десятки людей улыбаются, 
думая о нём, потому что он дал им так много. Он сделал всё, чтобы быть готовым уйти в свою 
кругосветку.

Наталья Гладских 

память

Андрей Подколзин – человек моря. Правильнее сказать, Че-
ловек океанов, морей и рек. Создавший мой любимый телеканал 
OCEAN-TV, журнал «!Ocean», организовавший столько регат 
и уникальных путешествий под парусами. Андрей делился со всеми 
своей энергией и страстью к водной стихии, искренне и бескорыст-
но помогал всем, кого чувствовал своими собратьями по духу. 
Всегда поддерживал, информационно и советами, все наши про-
екты и начинания – творческие, социальные, экологические. 

Андрей, спасибо тебе за все! С тобой навсегда твой бескрай-
ний Океан и смелые мечты. 

Татьяна Белей

Андрей Подколзин. 11 лет мы не просто работали вместе. 11 лет я училась видеть и искать свою мечту. Наши рабочие 
будни были наполнены сумасшедшим рассказами, потрясающим проектами, нереальным планами, которые потом обяза-
тельно превращались в работу! 

Планёрка с чаем и пончиками, срочная командировка в Архангельск или в Париж. 
– Ань, ты чего грустная? Всё будет хорошо! Дома всё нормально? Пойдём, поговорим.
И тут только успевай записывать – такой фонтан идей, решений, планов. И если он уже увидел результат, нет 

ни одной причины, чтобы не прийти к нему.
Нелюбимое слово: невозможно. Нет такого слова. Просто нет. Какие проблемы? Давайте обсудим. 
Сейчас я понимаю, почему он ТАК жил: регаты, походы, поездки по всей стране во всех направлениях, читал и писал 

ночью, книги тоннами, чай чёрный, крепкий, «а печенье есть?»… Белые парус, ангел в парусах. Ваша кругосветка, Андрей 
Валерьевич... 

Анна Новикова
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память

Я долго искала слова, но это были всё не те. 
И сейчас – не те слова. Потому что смерть – 
это про молчание.

«Жизнь без конца и изменений» – 
что-то совсем не соответствующее такому 
человеку, как Андрей Подколзин. Небытие. 
Андрея было так много в этом мире, что от-
сутствие ощущается физически. Думаю, даже 
тем, кто был с ним еле знаком.

В нём было что-то детское: какая-то уве-
ренность (я хочу – значит, это будет), какая 
романтическая мечта о реках и океанах. Это 
тот человек, благодаря которому в моей 
жизни появился проект «Великие Реки Рос-
сии. Ока». Человек, который поверил в меня 
почему-то. Тоже вот – не инфантилизм? 
Отдать девочке с улицы (а я такой для него 
и была изначально) большой проект. Но вот 
поверил и отдал.

Известие о его болезни так шокировало 
меня, что я долго-долго заслоняла эту мысль. 
И вот только услышав имя в церкви, поняла, 
что всё по-настоящему.

Есть что-то неизмеримо более важное, 
чем всё, чему мы придаём значение…

Светлана Маркина

Пусть паруса твоего фрегата слишком рано скрылись за горизонтом, но по-
сле себя ты оставил армию людей, влюблённых в море. И все мы, вновь и вновь 
поднимая якоря, будем помнить о тебе, Адмирал!

Андрей Козлов

Водную стихию он не просто любил, а сделал 
служение ей – от малых речушек до Мирового 
океана – смыслом своей жизни. Регаты, экс-
педиции, OCEAN-TV, Великие реки России – 
столько народу он заинтересовал, воодушевил, 
увлёк и обратил в морскую веру! Мы редко ви-
делись, но хорошо было знать, что есть такой 
замечательный человек, и радоваться тому, что 
он делает.

Андрей Подколзин, слишком рано тебя за-
брали в вечное плавание, ты здесь ещё нужен был 
всем нам. И морю. Доброго ветра тебе и там…

 Виктория Струц

Андрей Подколзин. Добрый, весёлый, ше-
бутной. Сильный. Жил не «про деньги» – 
служил морю, парусу, океану, великим ре-
кам России. Таких мало бывает на свете.

Михаил Кожухов

Он был и останется таким – очень яркий, невероятно увлечённый, 
очень живой. Не в каждом живом столько жизни, сколько её было 
в Андрее Подколзине. Сотни человек сумел заразить своей сумас-
шедшей любовью к парусам, к морю и солнцу.

Он сам был как солнце. Светил и грел.
Он швартовался как бог и обожал своего «Бороздора».
Не могу, не смогу поверить, что его больше нет.

Яна Бельская

«Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту 
своей мечты», считал мой друг Андрей Подколзин, 
влюблённый в паруса оптимист и романтик. Он писал 
«пирожки» – коротенькие стихи, чаще всего про море.

А море… Это звук и запах,
Солёный вкус и синий цвет,
И ощущения снаружи,
И ощущения внутри…

Илья Салдаев

Андрей Подколзин, дружище… Всегда помню твоё 
любимое напутствие: «Ангела тебе в паруса!». 
Лови его обратно и прощай, Капитан!

Алекс Дубас

Яркий, интересный, многогранный дядька, 
с огромной внутренней энергией. С кучей ин-
тересных проектов. С громадьём планов…  

С любовью к морю. С искренней, непод-
дельной любовью.

Андрюха, мы, бывало, спорили, в чём-то  
я тебя поддерживал, в чём-то не соглашал-
ся... Но ты был важным фактом в моей 
жизни. В нашей жизни. Прости, что 
не сказал тебе этого раньше... 

Андрей Шарков
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поднять паруса!поднять паруса!

т е к с т :  А л е к с е й  М я с н и к о в

за годы экспедиций под парусами судьба свела меня со многими хорошими людьми. 
Парусники стали своего рода магнитом, который притягивал романтиков, яхтсменов, 
знатоков, творческих личностей, всех тех, кого по-настоящему волнует море. одним 

из таких людей был андрей Подколзин. 

Ген
моряка

Барк «Крузенштерн»
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шедшими на «Седове» после ремонта. Снова учебные 
подъёмы на мачты, парусные авралы, оранжевые за-
каты. Это было самое начало сезона навигации – нас 
всех объединяло чувство незримого братства и ощу-
щение, что всё только начинается…

Именно тогда я и прозвал Андрея внутри себя «веч-
ным Питером Пэном». Видели бы вы его сияющие гла-

за и задор мальчишки, когда он стоял на носу парус-
ника под звёздным небом! Настоящий романтик моря.

Михаил Кожухов говорит, что у всех тех, кто не мо-
жет сидеть на месте, есть ген путешественника. Я верю 
в это и точно знаю, что существует ген моряка, кото-
рый есть в каждом, кто любит море. Вне зависимости 
от того, чем человек занимается на суше, его неудер-
жимо влечёт море. И он бесконечно счастлив, оказав-
шись на палубе под белыми парусами.

Поэтому у меня не было сомнений, кому предло-
жить роль руководителя группы практикантов на од-
ном из самых сложных участков будущего кругосвет-
ного плавания – трансатлантическом переходе длиною 
в месяц. Так осуществилась ещё одна мечта Андрея – 
пройти под парусами «Паллады». В Южной Атлантике, 
во главе группы из 20 практикантов.

Это был самый яркий и эпичный переход во всей 
кругосветке: 200-мильная регата трёх легендарных 
парусников – «Крузенштерна», «Седова» и «Палла-
ды». Были и разорванные паруса, и ревущие сороко-
вые, и неистовые пятидесятые… Совершенно точно, 
что участники этого плавания вернулись из моря дру-
гими людьми.

Мне не удалось принять участие в этом плавании – 
все планы спутал коварный коронавирус. Но я верю, 
что ещё успею, мои кругосветки впереди. И я очень 
счастлив, что Андрей успел.

Говорят, что настоящий моряк в море всегда ску-
чает по дому, а дома тоскует по морю. Андрей именно 
таким и был. Спасибо ему, что звал всех в море. Спа-
сибо, что скучал по дому. 

«Н
еожиданно… Мне интерес-
но. А почему я?» – примерно 
так Андрей отреагировал 
на моё предложение пой-
ти координатором группы 
практикантов на паруснике 

«Крузенштерн». «Потому что вы любите море и пару-
са. Это видно по тому, что вы делаете, а самое глав-
ное – как об этом пишите», – ответил я.

Тогда я ещё не знал, что попасть на легендарный 
«Крузенштерн» было давней мечтой Андрея. Ещё 
с момента его занятий в клубе юных моряков. Лучшие 
из лучших должны были пройти практику на этом па-
руснике, но что-то в тот год пошло не так. Среди свер-
стников Андрей был действительно лучшим, но отпра-
виться в море на знаменитом винджаммере ему тогда 
не удалось. И мечта долгие годы оставалась мечтой.

И вот в преддверии очередной экспедиции на «Кру-
зенштерне», которая должна была стать частью евро-
пейской регаты Tall Ships’ Races 2018, мы познакоми-
лись с Андреем. Если вы хотите, чтобы люди знали, кто 
вы, чем занимаетесь и что любите, – пишите об этом. 
Публикуйте фотографии и тексты, которые трогают 
струны вашей души. И вероятность того, что вас уви-
дят, и вы встретитесь с людьми «своего племени», ста-
нет существенно выше.

Так и случилось с Андреем – его посты в Фейсбуке 
всегда были полны любви и какой-то трогательной то-
ски по морю. Невозможно было их не заметить.

Спустя несколько месяцев мы уже шли по Север-
ному морю из Дании в Норвегию. Два легендарных 
парусника – «Крузенштерн» и «Седов». Борт к бор-
ту. Совместное маневрирование, работа с парусами. 
А в норвежском Ставангере – торжественная встреча, 
концерт, общение между участниками группы, которых 
распирало от впечатлений и пережитых эмоций. Так 
началась наша дружба с Андреем. 

А через два месяца мы вместе провели первую ях-
тенную регату «Крузанутых» в Хорватии – для тех ре-
бят, что ходили с нами в экспедиции на больших парус-
никах. Именно тогда Андрей придумал и создал экипаж 
«Морские львы». Пожалуй, это была самая дружная 
и весёлая команда, показавшая всем, что в такой рега-
те важнее всего не победа, а участие.

В начале 2019 года мы готовились к большому со-
бытию – кругосветному плаванию трёх парусников. 
Были большие планы на переходы; в рамках курса 
подготовки координаторов мы с Андреем оказались 
на борту «Седова» и вышли в море прямо из судоре-
монтного завода в 100-й учебный рейс знаменитого 
учебного парусника. Борта были свежепокрашены 
в белый цвет, и мы стали первыми практикантами, вы-

поднять паруса!

Капитан «Крузенштерна» 
Михаил Ерёмченко и группа 
практикантов под руководством 
Андрея Подколзина, 2018 г. На «Крузенштерне» во время парусной регаты Tall Ships’ Races 2018Андрей Подколзин и группа участников «Экспедиции под парусами» на борту 

барка «Седов», 2019 г.
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Андрей Подколзин и капитан 
«Крузенштерна» 
Михаил Ерёмченко
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кругосветка	
Экстремальная	

поднять паруса!
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ля «Паллады» это было уже третье плава-
ние вокруг света. Оно продолжалось 216 
дней: парусник вышел из Владивостока 
1 ноября 2019 года и вернулся домой 3 
июня 2020-го. За это время фрегат пре-
одолел более 26 тысяч морских миль, про-

шёл Тихий, Атлантический и Индийский океаны, дважды 
пересёк экватор, посетил порты Апиа (Самоа), Папе-
эте (Таити), Вальпараисо (Чили), Ушуайя (Аргентина) 
и Кейптаун (ЮАР).

Плавание «Паллады» было частью уникальной экс-
педиции «Паруса мира», организованной Росрыболов-
ством и посвящённой двум памятным датам: 200-летию 
открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. В экспеди-
ции приняли участие три легендарных российских па-
русника – «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада». Их 
200-мильная гонка, состоявшаяся в Южной Атланти-
ке, стала кульминацией экспедиции и ярким событием 
в мире паруса.

кругосветное плавание учебного парусного судна «Паллада» с ноября 2019-го по июнь 
2020 года действительно получилось экстремальным. Пандемия коронавируса выну-
дила изменить первоначальные планы, и вторую половину пути паруснику пришлось 
идти в режиме нон-стоп, без заходов в иностранные порты. но экипажу и курсантам 
удалось справиться со всеми трудностями и, как сказал ректор дальрыбвтуза олег 

Щека, «ещё раз доказать, что русские моряки – лучшие в мире».  

«Паллады»кругосветка	

«Паллада» во время 
кругосветного плавания

Экстремальная	
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Андрей Подколзин: его проекты

двести	миль	Мемориальная	
регата:	 в	честь	двухсот	лет

поднять паруса!

С
имволическая 200-мильная регата 
в честь 200-летия открытия Антарктиды 
и 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне стартовала 20 февра-
ля 2020 года в 22:00 судового време-
ни (по московскому времени в 04:00 

21.02.2020) в условиях сильного ветра и океанской 
зыби. Ответственный за совместное маневрирова-
ние и проведение гонки между парусниками Михаил 
Новиков отдал распоряжение капитанам о необходи-
мости следовать штормовыми курсами и скоростью, 

двести	миль	

«Крузенштерн», «Седов» 
и «Паллада» перед стартом гонки. 
Встретиться в южных широтах 
Атлантики трём знаменитым 
парусникам Росрыболовства 
довелось впервые
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Мемориальная	
регата:	 в	честь	двухсот	лет

которые максимально обеспечат безопасность экипа-
жей и судов.

Гонка предоставила курсантам прекрасную возмож-
ность продемонстрировать полученные почти за три 
месяца практики навыки работы с парусным вооруже-
нием. Практически сутки курсанты и экипажи боролись 
за каждый метр дистанции, проявили чудеса стойкости, 
азарта и командной работы. И это в условиях семи-
балльного шторма, когда скорость ветра в порывах до-
стигала 24 м/с! Парусники испытывали сильный крен, 
а на фрегате «Паллада», к примеру, порвали пять пару-

сов. Первым дистанцию в 200 морских миль преодолел 
барк «Крузенштерн» (за 19 часов 43 минуты 10 секунд), 
за ним финишировали «Седов» (19 часов 58 минут 8 се-
кунд) и «Паллада» (20 часов 8 минут 42 секунды).

Но в этой гонке не было победителей и побеждён-
ных: ведь сама идея регаты заключалась в сопричаст-
ности сегодняшнего поколения российских моряков 
к героическим страницам морской истории России 
и традициям парусного флота. Им, морякам – курсан-
там, практикантам и юнгам – выпала честь воплотить 
в жизнь проект мирового масштаба. 
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поднять паруса!

***
Маршрут нашего похода: Ушуайя – Кейптаун, 14 

февраля – 16 марта 2020 г. Пройдено 4748,3 морских 
мили, из них 2786,3 под парусами. Шторм 7 баллов, 
порваны 5 парусов, максимальный крен достигал 
47о. За 32 дня плавания – 62 парусных аврала. Было 
очень круто!

***
День 1-й. отправление
В Ушуайе с утра шёл мелкий дождь, 
а перед самым выходом появилось 
солнце, это хороший знак для на-
чала путешествия. Ветра нет. «Пал-
лада» под командованием капитана 
Николая Кузьмича Зорченко без по-

мощи буксира ювелирно отходит от пирса. При этом 
надо отметить, что наш парусник был плотно зажат 
другими судами.

Стоящие рядом круизные лайнеры приветствовали 
наш отход протяжными гудками. Играет марш «Про-
щание славянки». Мы подошли к стоящему на рейде 
«Крузенштерну» и обменялись приветствиями. Это 
торжественно, красиво и величественно. Два рос-
сийских парусника на краю Земли – дальше только 
Антарктида.

Теперь наш маршрут лежит в точку сбора трёх 
парусников Россрыболовства – «Седова», «Кру-
зенштерна» и «Паллады». Там, в Южной части Ат-
лантического океана, стартует 200-мильная гонка, 
посвященная 200-летию открытия Антарктиды россий-
скими моряками.

Мы разместились на борту. Кубрики достаточно 
удобные, на 12 человек. Нам выделены отдельная ду-
шевая и гальюны. Кормят 4 раза в день и очень даже 
неплохо. Голодными мы себя не чувствуем. Была встре-
ча с капитаном и командой. Решение простых бытовых 
вопросов. 

К вечеру вышли из пролива Бигль. Пару раз встре-
чали китов. И вот наконец закат, наш первый закат 
в Атлантике. В лучах вечернего солнца – Огненная зем-
ля, мыс Горн…

***
День 2-й 
Сегодня всё по расписанию. Учебные 
занятия, парусные авралы. Время бе-
жит незаметно. Движемся на север 
в точку сбора. С завтрашнего дня 
будут подъёмы на мачты и работа 
с парусами. Радуют курсанты Даль-
рыбвтуза, находящиеся на борту уже 

С
амой насыщенной на события частью 
кругосветной экспедиции «Паруса 
мира» был переход из аргентинской 
Ушуайи в южноафриканский Кейпта-
ун. «Ревущие сороковые» и «неисто-
вые пятидесятые», сильные шторма 

и порванные паруса, 200-мильная регата трёх парус-
ников и сеанс спутниковой связи с МКС… На этом 
участке маршрута на борту «Паллады» находился 
Андрей Подколзин: он вместе с космонавтом Серге-

ем Рязанским возглавил группу практикантов «Экс-
педиции под парусами». Испытания и длительное 
нахождение в море сплотили людей в одну большую 
морскую семью. И так уж случилось для Андрея Под-
колзина, что участие в кругосветной экспедиции ста-
ло последним значимым событием в его насыщенной 
морской жизни…

Во время плавания Андрей Подколзин вёл дневник, 
фрагменты которого мы предлагаем вниманию наших 
читателей.

Из дневника Андрея Подколзина

Письма	
из	Южной	Атлантики

14 
февраля
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Андрей Подколзин 
с группой практикантов 
«Экспедиции под парусами» 

Суровые пейзажи 
Огненной земли 
в районе Ушуайи
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три месяца. Они уже чётко и без суеты выполняют ра-
боты по расписанию парусного аврала. Видна выучка 
и слаженность работы всего экипажа. Надеюсь, что 
и мы скоро вольёмся в эту работу. 

Сегодня состоялась творческая встреча экипажа 
с Героем России космонавтом Сергеем Рязанским. 
Рассказ Сергея был потрясающе интересным, курсан-
ты слушали его затаив дыхание.

***
За пару дней группа из 20 совершен-
но различных людей объединилась 
в команду. Мы прошли обучение 
по спасению на водах, изучили наи-
менование парусов. Наконец, про-
ведена рангоутная тренировка. 
Вспоминаю, что на «Крузенштерне» 

и «Седове» в первый раз практиканты поднимались 
только марсовую площадку. Но здесь мы этим не огра-
ничились. Сразу же – выход на реи и работа с парусами 
(для начала имитация, отработка разных команд)! Сразу 
в бой! Сергей Рязанский сказал: это сравнимо с выхо-
дом в космос, но даже круче, в космосе не качает! 

Авралы теперь почти постоянны. Ставим, убираем, 
но всё время идём под парусами. Скорость 11 узлов. 
Впереди – «ревущие сороковые». Вчера ночью почти 
не спали. Сильно качало. Всё, что было не закрепле-
но, летало по каюте. Завтра начнутся вахты в штур-
манской, подъёмы на мачты и авралы. В общем, идёт 
обычная морская жизнь. Ждём встречу с парусниками.

***
старт гонки 
Весь день прошёл в приготовлении 
к регате. Три парусника выстроились 
в линию. Парад парусов в Южной 
Атлантике – очень красивое зрели-
ще. Экипажи приветствовали друг 
друга. Наше место приветствия – 

на бушприте. 
Старт 200-мильной гонки был объявлен в 18:00. 

Первым к линии старта подошёл «Крузенштерн», 
вторыми её пересекла наша «Паллада». В течение 
нескольких часов лидеры менялись, «Крузенштерн» 
и «Паллада» шли «рука об руку», но после усиления 
ветра «Крузенштерн» и «Седов» вырвались вперёд. 
Крепкий ветер сменился штормовым. Скорость «Пал-
лады» была 11-14 узлов. Шли под всеми прямыми 
парусами кроме бом-брамселей. Высота волн состав-
ляла 4-5 метров. Нас качало и бросало из стороны 
в сторону. В ночь ветер поменял направление и уси-
лился. Последовали ночные авралы по уборке пару-
сов и повороту реев… 

Утро 20 февраля тоже началось с аврала. Ветер 
ещё более усилился, волны стали 5-6 метров, ино-
гда 8. Ночью волна с кормы залила весь квартердек 
и прокатилась по палубе до фок-мачты. Был выломан 
фрагмент леерного ограждения. Высота этой волны 
была не меньше 12 метров. Порвали 5 парусов. Волны 
перехлёстывали через борта. «Ревущие сороковые» – 
не зря их так зовут…

поднять паруса!

18 
февраля

Приветствие с бушприта 
«Паллады». Крайний слева – 

Андрей Подколзин
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перед стартом 
200-мильной гонки, 
19 февраля 2020 г.
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февраля
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даже те, кто просто читает книги, уместившись ближе 
к носу с подветренной стороны, наслаждаясь солн-
цем, свежим ветром и океаном. По всему судну натя-
нуты леера. Ходить или стоять на палубе можно, толь-
ко пристегнувшись страховым поясом за леера или 
что-то металлическое.

Особая история – это питание. Сейчас у нас сухой 
паёк: доширак, консервы, сухари. Но и это надо ещё 
умудриться не рассыпать и не разлить. На ужин сегодня 
обещают картошку в мундире с селёдкой… Праздник!

Пострадавших от качки нет: морской болезнью ни-
кто не заболел. Наоборот, настроение приподнятое. 
Даже очень. Всё превращается в некоторую «игру». 
Например, нужно рассчитать прохождение по палубе 
так, чтобы не попасть в волну и не вымокнуть. А ночные 
упражнения по удержанию тела на койке вообще при-
равняли к упражнениям в спортзале по пилатесу.

Космонавт Сергей Рязанский теперь готов за каж-
дого из практикантов и курсантов поручиться, что 
вестибулярный аппарат у нас на уровне подготовки 
космонавтов.

Надо особо отметить одну-единственную девушку 
среди нас, практикантов, — Кристину. Она стойко пе-
реносит все тяготы работы и быта на корабле, выходит 
на все (и даже ночные) авралы. А ещё организовывает 
интересные настольные игры.

В целом волнение в океане идёт на убыль. Зав-
тра мы планируем вернуться к нормальной учёбе 
и повернём в сторону Африки. По плану у нас занятия 
по астронавигации, устройству пропульсивной и инже-
нерных систем судна будет вести сам капитан.

Около 15 часов состоялся финиш регаты. 
Мы пришли третьими. Капитан Зорченко поблагодарил 
экипаж за самоотверженную, а иногда и героическую 
работу с парусами. Уже после мы узнали, что попали 
в штормовой фронт 8F. Капитан дал оценку шторма – 
7 баллов. 

Конечно, навалила усталость, но и ощущения про-
сто зашкаливают. Во-первых, мы стали участниками 
уникального события исторической важности. Одно-
временно три больших российских парусника встре-
тились в океане, в Южном полушарии. Это очень мощ-
но, сложно представить какая титаническая работа 
была проведена, чтобы такое состоялось. А во-вторых, 
мы надеемся, что весь мир вспомнит о наших моряках, 
которые 200 лет тому назад открыли Антарктиду. Это 
было последнее великое географическое открытие 
на нашей планете...

***
Если бы мы готовили какой-нибудь учебный фильм, 

то я начал бы его словами, как нельзя лучше опи-
сывающий сегодняшний день: «Давайте поговорим 
с вами о качке».

Да, уже второй день нас качает и раскачивает. Тот 
семибалльный шторм, что был вчера, стих, ветер на-
много слабее, но волны всё же остались. Волны… Нас 
качало всю ночь. Всё, что не закреплено, обязатель-
но либо летает, либо гремит. Сон прерывается ударом 

волны, и если ты вдруг не принял заранее позу «челове-
ка-паука»… Но вообще лучше принять позу, упёршись 
всеми конечностями. Тогда ощущение резкой качки, 
швыряющей тебя из стороны в сторону, наконец ухо-
дит. На смену ему приходит лёгкое переваливание с по-
качиванием. Умиротворение… Ты забываешь про «че-
ловека-паука», всех супергероев сразу и засыпаешь. 
Но тут новая резкая волна вновь бьёт в борт, и все на-
чинается заново. Где-то в трюме кто-то забыл закрыть 
металлическую дверь, и она гремит. Чемодан стучит. 
И вновь всё успокаивается и опять повторяется…

Утром мы наконец увидели эту самую волну, кото-
рая нам не давала спать. Теперь она не просто бьёт 
в борт, а переливается через всю палубу. С кормы, ко-
торая возвышается над водой на 7 метров, можно уви-
деть просто стену из воды. Капитан Николай Зорченко 
посчитал, что каждая 9-я волна имеет высоту больше, 
чем все остальные (вспомнился «Девятый вал» Ай-
вазовского). Высота волны порою более восьми ме-
тров, хотя в среднем, конечно, меньше – не больше 
пяти-шести...

Утром был аврал. Убрали лишние паруса и идём 
в бакштаг под нижними марселями фока и грота 
со скоростью 10-11 узлов.

В учебном классе находится сложно — качает. Не-
смотря на это, занятия мы проводим. Правда, по уко-
роченной программе. Занятия на палубе, скажем так, 
невозможны. Хотя кто-то наверху вяжет узлы, а есть 

поднять паруса!

Андрей Подколзин 
и Герой России космонавт 
Сергей Рязанский
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«Паллада» 
во время шторма
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«Паллада», порванный верхний марсель
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2-го ранга, говорит: штопать придётся аж до Кейптау-
на. Так что вливаемся в работу, скучно точно не будет.

Вечером общими силами курсантов, юнг Молодёж-
ной Морской лиги и практикантов Клуба путешествий 
Михаила Кожухова был организован концерт, посвя-
щённый сегодняшнему празднику.

Вообще все у нас хорошо... и даже лучше! Всем 
привет из Атлантики, «ревущие сороковые» пройдены, 
держим курс на Кейптаун.

***
Десятый День 

нашего путешествия
Утром некоторые из нас проснулись 
от большого крена. Возникла мысль: 
наверное, будет аврал, убирать лиш-
ние паруса. Так и случилось, но чуть 
позже – после завтрака. Вообще 
аврал поначалу казался чем-то осо-

бо тяжёлым или необычным. Конечно, нужно приме-
нять физическую силу – тянуть канаты. Но в данном 
случае речь о психологическом восприятии. Видимо, 
на это повлияло сухопутное понимание слова «ав-
рал». Мы часто слышим от коллег или говорим сами: 
«у меня на работе аврал, нужно что-то очень срочно 

Немного о быте. Несмотря на качку, все идёт 
по плану. Нательное бельё мы стираем сами, а вот 
крупные вещи сдаём в прачечную. Постельное бельё 
меняется раз в десять дней.

***
Интересное наблюдение. Ты уже не в первый раз 

попадаешь в шторм, но всякий раз как ребёнок раду-
ешься спокойном морю и солнечном дню. Так и полу-
чилось сегодня. После трёх дней буйства стихии океан 
спокоен. Светит солнце. Тепло: +25°. Вам в Москве 
будет трудно представить, что нам сейчас и в майке 
жарковато.

***
День защитника 
отечества

День начался с подъёма флага, об-
щего построения и поздравления 
от капитана. Радуемся солнечному 
дню и тому, что пища теперь горячая. 
А как рады супу! 

Работы много. Во время шторма 
было порвано 5 парусов. Старший 

боцман Николай Александрович, подводник, капитан 

поднять паруса!

23 
февраля

Капитан «Паллады» 
Николай Кузьмич Зорченко
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Андрей Подколзин со старшим боцманом Николаем Александровичем
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Капитан «Паллады» Николай Зорченко вручает Андрею Подколзину сертификат участника кругосветного плавания
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читки приказа капитана «Паллады» мы не просто прак-
тиканты, а марсофлотцы!

***
Сегодня 29 февраля. Сама по себе эта дата бывает 

раз в четыре года, но у нас на неё ещё и приходится 
«экватор» нашего путешествия. Мы прошли большой 
путь. От знакомства с судном и командой до работы 
на реях. Регата в Атлантическим океане, семибалльный 
шторм, когда некоторые волны с кормы захлёствали 
рубку. Остаётся пройти около 2000 миль, и даже время 
летит вперёд — мы уже дважды передвигали стрелки 
часов на час вперёд… Кончилась зима. Теперь насту-
пил обратный отсчёт дней до прибытия в порт Кейп-
таун, а до окончания всей кругосветной экспедиции 
почти 100 дней.

Сейчас ночь. Мы идём 7-узловым ходом под пару-
сами (кроме брамселей и бом-брамселей) в бакштаг 
курсом на Южную Африку. Вокруг нас океан. Лёгкое 
волнение. Я стою на баке, надо мной развивается 
огромный парус фок, а за ним – звёздное небо. Бес-
крайнее, огромное. Созвездия Южный крест и Ори-
он. Млечный путь. Паруса при каждом дуновении 
ветра колышутся и «дышат», открывая ещё один 
кусочек звёздного неба. Мачты как будто подпира-
ют небо, звёздное небо. Качаются. Создаётся фан-
тастическое ощущение, что мы идём не по океану, 
а летим в эфире звёздного неба. Но это не сон, это 
ещё одна ночь на борту учебного парусного судна 
«Паллада». Ещё один счастливый день и ночь в Ат-
лантическим океане. Впереди острова Тристан-да-
Кунья. Мы пройдём их на небольшом отдалении. 
А затем – Африка, Кейптаун.

***
Время стремительно идёт вперёд. 
Теперь уже незаметно прошло два 
дня. Наш курс остаётся прежним — 
на восток, в Кейптаун. Хорошая тра-
диция с утра – аврал. За ночь ветер 
чуть меняет направление, и реи надо 
соответственно поставить — обра-

сопить. Это круче, чем зарядка. 
Мы находимся ровно в середине южной части Атлан-

тического океана. До Кейптауна 1780 морских миль. Все 
идёт по учебному плану. Изучаем матчасть судна, узлы, 
паруса, сигналы и прочее. Ходим в наряды на камбуз 
и столовую. Сегодня наш наряд практикантов готовил ом-
лет на 200 человек, да ещё и в качку. Это незабываемо. 

Практикант Владимир отметил день рождения, 
по этому поводу было специальное поздравление 
от капитана. 

Отработали всей командой работу на реях. Выш-
ли все. Удалось даже сделать кадры нашей работы 
на квадрокоптер. А потом сразу общий аврал: «Брам-
сели, бом-брамсели убрать, косые паруса ниралить, 
реи брасопить на фордевинд». 

Казалось бы, всё это абракадабра и суета на палу-
бе. Но на самом деле — это отлаженная работа. Каждая 
из сотен рук, каждая верёвочка, каждый блочок имеет 
свое четкое место в общем механизме по уборке и по-
становке парусов. Всё это столетиями вырабатывалось 
человечеством, чтобы сегодня мы могли свободно ходить 
под парусами в морях и океанах, искать свой чистый ве-
тер. Получать опыт, приобретать незабываемые впечат-
ления и, конечно же, удовольствие. А ещё это возмож-
ность каждому встретить своего Ангела в Парусах... 

сделать, а дел тьма, начальство ругается, всё нужно 
вчера и ещё более чем срочно»... Ничего подобного 
в парусных авралах нет. Конечно, по команде все бе-
гут «наверх по местам» и выполняют команды быстро, 
но это слаженная и чёткая работа парусных расчётов 
по мачтам. Когда ветер шквальный, напряжение ра-
стёт, и это, конечно, совсем не лёгкая прогулка по па-
лубе. Но все равно аврал не означает что-то чрезвы-
чайное, из ряда вон выходящее. Это просто работа 
по управлению парусами.

Вчера был насыщенный день. Изучали вместе 
со старшим боцманом Николаем Александровичем 
якорное устройство. Он бывалый моряк, яхтсмен, зна-
ет судно до каждого винтика, название каждой скобы, 
каждой «верёвочки». А ещё держит в памяти много 
интересных рассказов, которыми с удовольствием де-
лится с нами.

Герой России, космонавт Сергей Рязанский 
прочитал лекцию по астрономии. Изучали созвез-
дия, а после заката продолжали наблюдения уже 
на палубе.

Вечером в учебном классе провели для курсантов 
и членов экипажа лекцию о принципах устойчивого 
развития океана, о том, как надо бережно относиться 

к водной среде. Организовали показ 7-й части фильма 
«Голубая планета II», как раз посвящённой глобальным 
экологически проблемам океана. Мы посчитали, что 
тоже можем поделиться своими знаниями с командой 
любимого парусника.

А сегодня ещё одно прекрасное утро в Атлан-
тике. Ветер северный, северо-восточный. Идём 
под парусами 9 узлов. Были занятия по судовому 
устройству инженерных систем. Наши первые прак-
тиканты встали в наряд в столовую. Завтра первый 
зачёт по технике безопасности на судне. Так посте-
пенно мы изучим и освоим морское дело по всем 
направлениям.

***
Недавно у нас было первое испыта-
ние – тест на допуск к рангоутным 
работам. Все его выдержали и сдали 
зачёт по технике безопасности на от-
лично. Теперь по правилам, установ-
ленным на учебном парусном судне, 
каждый практикант может самостоя-

тельно, предупредив вахтенного офицера, подняться 
мачту, выйти на рей без сопровождения. А после за-

поднять паруса!

28 
февраля
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3 
Марта

«Паллада», парусный аврал
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Вот он, долгожданный Кейптаун! 
Однако из-за непонятной ситуации 

с коронавирусом «Паллада» 
получила разрешение на вход 

в порт не сразу, и больше суток 
участники плавания любовались 

южным берегом Африки издалека. 
На этот раз им всё же удалось 
спуститься с корабля на берег, 
однако оказалось, что это был 

последний иностранный порт 
кругосветки...



!Ocean  72  www.ocean-magazin.ru   www.океанжурнал.рф !Ocean  73  www.ocean-magazin.ru   www.океанжурнал.рф

поднять паруса!

Н
аша 2-я смена юнг, благополучно пре-
одолев двухдневный авиаперелет Мо-
сква –Мадрид – Буэнос-Айрес – Ушуайя, 
12 февраля поднялась на борт «Пал-
лады». Увидели и барк «Крузенштерн» 
в центре бухты, на якоре. 14 февраля 

вышли в море, покинув уютную Ушуайю – самый юж-
ный город планеты. Юнгам предстояла непростая 
задача – как можно быстрее сдать все зачёты палуб-
ных практикантов, чтобы влиться в дружный экипаж 
и не выглядеть праздными пассажирами.

За дело взялись с большим энтузиазмом. За три дня 
изучили судовые правила, меры безопасности и сред-
ства спасения на судне, устройство рангоута, такела-
жа и парусного вооружения, на практических занятиях 
поднялись по вантам на марсовую площадку и на ниж-
ний грота-марса-рей, прошли до нока бушприта. Было 
удивительно, но никто из юнг не выказал ни тени со-
мнения и страха при подъёме на высоту. Лица букваль-
но лучились восторгом! Условия учёбы можно назвать 
«максимально приближенными к боевым» – все дни че-
редовались парусными авралами, судовыми работами, 
приборками. Юнги старались, от работ не отлынивали, 
тяготы и лишения (а их хватало) переносили стойко. 
В итоге полностью освоились на судне и с 17 февра-

ля были включены в график всех видов нарядов, в том 
числе вахты на руле.

Из дневника юнги Евгения Касаткина 
(ДМЦ г. Костромы):
«Сегодня отстоял свою первую вахту на руле. Это 

намного интереснее, чем чистить картошку на камбу-
зе. Управлять целым фрегатом – самое незабываемое 
ощущение от этой вахты. Уже давно стемнело – во-
круг не видно ни огня, но ощущение полезности для 
экипажа, который отдыхал после рабочего дня, напол-
няло меня гордостью за себя. Как будто я всю жизнь 
к этому шёл, чувствовал себя героем романов Джека 
Лондона. Утренняя вахта с 8 до 12 преподнесла свои 
сюрпризы: дождь, сильная волна до 7 баллов, крутой 
крен. Тяжёлая управляемость руля и сама сложность 
вахты в такие моменты только прибавляли интерес. 
Очень повезло с напарником, опытным рулевым, кото-
рый попутно объяснял все тонкости управления, и рас-
сказывал интересные морские истории. Вахта на руле 
не бывает скучной».

19 февраля, после встречи с барком «Седов», вся 
наша парусная эскадра была в сборе и началась под-
готовка к старту 200-мильной антарктической регаты 

Те к с т :  В я ч е с л а в  Г о г о л ь

самыми молодыми участниками кругосветного плавания на фрегате «Паллада» 
стали юнги молодежной морской лиги – победители всероссийских сборов юных 

моряков в мдЦ «артек» и «океан», лучшие представители детских морских центров 
костромы, тольятти, марий Эл и москвы. 

Юнги
в	кругосветном	

плавании
Наша смена юнг Молодежной Морской Лиги, капитан Николай Зорченко и руководитель практики Вячеслав Гоголь на палубе «Паллады»

Занятия в учебном классе
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Невзирая на встречные ветра, фрегат «Паллада» 
несокрушимо приближался к берегам Африки. В море 
иногда убаюкивает размеренный ритм корабельной 
жизни. Чтобы встряхнуться от монотонности бытия, 
юнги «проветривались», поднимаясь на бом-брам-рей 
любимой мачты. Им это чрезвычайно нравилось – каж-
дый хотел первым пойти наверх.

А ещё мы научились делать настоящие празднич-
ные концерты (23 февраля и 8 марта). Такую атмосфе-
ру как здесь, за тысячи миль от берега, невозможно 
создать ни в одном концертном зале. Курсанты, члены 
экипажа, юнги, морские путешественники и даже Ге-
рой России космонавт Сергей Николаевич Рязанский – 
все вкладывали душу в выступления. 

Незаметно закончился февраль, и ровно 1 марта 
мы достигли середины Атлантического океана. Закон-
чилось лето, наступила осень.

7 марта мы пересекли Гринвичский меридиан и вер-
нулись в родное восточное полушарие. По неписаной 
морской традиции, зачерпнули ведром забортной ат-
лантической воды и испили по кружке на брата. Право 
слово – преотличная водица!   

Не реже одного раза в месяц на судне прово-
дится комплексное учение по борьбе за живучесть. 
Для юнг 11 марта оно было первым в их жизни: учи-
лись герметизировать корабль, заводить концы под-
кильного пластыря, тушить пожар, эвакуировать по-
страдавшего на воду в спасательную шлюпку. Это 
совсем другие эмоции, чем в береговом учебном 
центре. Здесь вокруг океан и только здесь приходит 

понимание, что лишь от тебя, от твоих знаний и прак-
тических навыков, и ещё от товарища рядом зависит 
твоё спасение. 

Чем ближе земля, тем больше забот неромантич-
ных – готовить судно к заходу в порт, к приёму гостей. 
Драили, чистили, красили. Удавалось высвободить 
юнг на часок из цепких рук боцманов и подняться 
с ними на бом-брам-рей потренировать укатывать па-
рус. Восторг!

16 марта зашли в Кейптаун. После месяца в бес-
крайнем океане суша воспринимается совершенно 
по-другому. Это ощущение доступно только морякам 
и космонавтам. Жаль, конечно, что из-за мирового ко-
ронавируса не поднялись на Столовую гору. Как один 
миг пролетели три дня, и, пополнив запасы, 19 марта 
покинули африканскую землю. При хорошем бакшта-
ге правого галса обогнули мысы Доброй Надежды 
и Игольный. И вот мы идём, палимые солнцем, по Ин-
дийскому океану. Оставили слева по борту Мадага-
скар, ни о чём плохом не думаем и смотрим по вечерам 
увлекательные передачи о красотах острова Маври-
кий, который посетим всего через 18 дней. Готовимся 
«передать вахту» 3-й смене юнг и улететь в Москву 
потрясать воображение родных и друзей морски-
ми баснями.

Вскипает океан открытый,
Фрегату нужен перекур,
Но порт закрыл для нас Маврикий,
И мы идём на Сингапур.

«Паруса мира» трёх легендарных российских парус-
ников в честь 75-летия Великой Победы и 200-летия от-
крытия Антарктиды. В 18.00 открылась линия старта, 
а в 14.13 20 февраля мы финишировали. Погода была 
как на заказ – ветер 18-20 м/с. Парусов выше верхних 
марселей не ставили. У нас порвались 5 парусов: 4 ко-
сых и один прямой (верхний грот-марсель). Крен «Пал-
лады» достигал 49 градусов на правый борт. «Крузен-
штерн» пришёл первым, «Седов» вторым. В принципе, 
это закономерно: они оказались в своей стихии, были 
построены для перевозки грузов из Южной Америки 
в Европу при сильных южных и юго-восточных ветрах. 
«Винджамеры» себя и оправдали. Народ шутил: «Утю-
ги» разогнались, их теперь не остановить». 

Шторм в 7-8 баллов бодрил нас более двух суток. 
Ничего подобного с начала экспедиции экипаж не ис-
пытывал – Тихий океан в этот раз оказался действи-
тельно тихим. 

Отрывок из письма юнги Алексея Хохлова
(ДМЦ г. Костромы):
«Пишу во время шторма, тут так и кренит под 

50 градусов. Уже было более 15 парусных авралов. 
Успели и потягать канаты, и подняться на рей укатать 
паруса и даже покупаться в Атлантике (окатило вол-
ной на палубе – волны под 10 метров!). Сегодня за-
кончилась регата с «Седовым» и «Крузенштерном». 
Это было незабываемо, и это были самые тяжёлые 
двое суток. Вместо рук у нас одни мозоли, но прият-
ное ощущение того, что мы полноценные члены ко-
манды, перебивает боль. Надеемся прибыть в Кейп-
таун целыми и здоровыми 16 марта. До этого времени 
сидим без связи с вами, родные, и это, наверное, са-
мое тяжёлое в пребывании здесь. Но пока есть воз-
можность, хочется написать, как сильно вас всех лю-
бим и скучаем».

поднять паруса!

Купание в океане 
(точнее – учение 
по оставлению судна)

Андрей Подколзин с юнгами 
на борту «Паллады»
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век – экипаж и курсанты. У каждого из них есть члены 
семьи, которых опалила закончившаяся 75 лет назад 
Великая Отечественная война. Их предки приближали 
эту Великую Победу – кто на фронте, кто у станков, 
кто на колхозном поле. Они это помнят, этим гордятся 
и сохранят эту память для своих детей и внуков. В те-
чение дня на борт пришли десятки поздравительных 
телеграмм, а ещё с 75-летием Победы нас поздрави-
ли встречные рыболовецкие суда и судно береговой 
охраны КНР – ожидаемо и приятно. Вечером сотвори-
ли потрясающий 75-минутный концерт песен и стихов 
военных лет, а в 22.00 ночное небо Южно-Китайско-
го моря озарил праздничный салют. Красные ракеты 
долго освещали путь «Палладе», уверенно державшей 
курс на северо-восток.  

На следующий день, 10 мая, на палубе состоя-
лось уникальнейшее мероприятие – в 17.40 стартовал 
«Международный морской марафон 2020» в честь 
75-летия Великой Победы. Желающих совершить за-
бег оказалось почти 40 человек. Дистанции установи-
ли   для участников разной подготовленности: 1, 3, 5, 
10, 15, 21 км и марафон (42 км 195 м). Юнги поддер-
жали почин, а младший из них Савелий Дроздов (МКК 

школы №630 г. Москвы), записавшись на 10, пробежал 
16 км – 107 кругов! Пришлось его остановить волевым 
решением – он ещё пригодится экипажу, матери, От-
ечеству. 2 человека, Анищенко Олег и Станислав Ля-
ховецкий, одолели марафонскую дистанцию – 4 часа 
54 мин и 4 часа 56 мин.

Организован марафон был на высшем уровне: обя-
зательный медосмотр судовым врачом, на дистанции 
выдавалась вода, шоколад, апельсины. Судьи, волон-
тёры помогали считать круги каждому участнику. Над-
стройки судна украсили плакатами, транспарантами, 
играла музыка – атмосфера потрясающая! 

На «Палладе» вообще умеют работать, творить 
и организовывать досуг с максимальной отдачей. 
Тон всему этому, безусловно, задаёт капитан Нико-
лай Кузьмич Зорченко. Нашим юнгам улыбнулась 
морская удача уже трижды: были направлены в МДЦ 
«Артек» и «Океан», выбраны из лучших в кругос-
ветное плавание и судьба привела их на благосло-
венный фрегат «Паллада» с её экипажем и леген-
дарным капитаном. Конечно, дело не только в удаче. 
За всем этим стоит труд их родителей и наставников 
из детских морских центров, руководства Молодеж-
ной Морской Лиги. А, главное, за этим стоит их ТРУД, 
их желание и упорство в достижении цели. Они уже 
доказали себе и нам, что они моряки! А значит, Рос-
сийскому флоту быть! 

Это строчки из песни поэта Юрия Парфенова, 
из Питера, который идёт с нами на «Палладе» и тоже 
планировал улететь из Порт-Луи. «Жизнь богаче наших 
планов», – вот так постигается житейская мудрость. 
Юнги быстро примирились с мыслью, что следующий 
порт – Сингапур. Тем более после известия, что их шко-
лы закрыты до 30 апреля. Юность и оптимизм – синони-
мы. 4 апреля оставили Маврикий в 12 милях по правому 
борту – узкой полоской гор и холмов. Теперь – Индий-
ский океан по диагонали, 3400 миль до Сингапура. По-
явился ещё месяц прекрасной морской практики. Юнги 
запросились нести вахту ещё и в машине, и стармех 
дрогнул, разрешил. На удивление – им понравилось 
в МКО, в этом грохочущем и сверхтеплообильном цар-
стве двигателей, компрессоров, насосов, труб и т.п.

Индийский океан оказался «пресноватым» для 
жаждущей ветра быстрокрылой «Паллады», эква-
ториальные широты скудны достаточными для па-
русника ветрами. Но русские моряки, тем более 
17-20 лет от роду, не привыкли скучать. Все 30 дней 
от Маврикия до Сингапура были насыщены подготов-
кой и проведением полезных, удивительных и незабы-
ваемых событий.

15 апреля. В 7 утра +35, в полдень – почти +40. 
На небе ни облачка, полный штиль. Легли в дрейф. 
Под килем 5100 м. Капитан объявил учение по остав-
лению судна, напомнив, что утром наблюдали в 150 
метрах небольшое стадо китов, а значит, могут быть 
рядом акулы. Провели инструктаж, объявили очеред-
ность оставления судна. Приказ – не отплывать даль-
ше 20-25 метров от борта, услышав частые удары 
в колокол и сигнал тифона, немедленно возвращать-
ся на борт (приготовили 2 штормтрапа и 1 парадный 
трап). 2 спасательные шлюпки спустили на воду. Кур-
санты и юнги прыгали в спасжилетах, как положено. 
Нам, руководителям практики, дали «добро» в одних 

плавках. Не жалко, пожили. Прыгали с борта, с вы-
соты 4-5 метров. Вода +30, изумительного цвета, как 
на оставленных слева по борту Сейшелах и Мальдивах 
(700 и 1000 миль всего).

Организовали тропический карнавал. Получился 
фейерверк творчества, фантазии и юмора. «Паллада» 
и океаны пробуждают в людях способность сочинять 
стихи, песни, оды. Юнги выступили очень сплочён-
но – все пятеро во всех номинациях. Танец, признан-
ный зрителями лучшим, сделали за 2 вечера, песню 
сочинили за 2 часа. Просто творческие монстры.

20 апреля, ровно в 13.00, пересекли экватор в дол-
готе 85о 11,7’E. Легли в дрейф. Традиционный празд-
ник Нептуна закончился очередным учением по остав-
лению судна.

С нескрываемой радостью ждали возвращения 
в родное северное полушарие планеты Земля, к при-
вычным с детства созвездиям «нашего неба». В обыч-
ном разговоре мы стали оперировать планетарными 
масштабами – прошли Атлантический, теперь Индий-
ский, совсем немного осталось до Тихого океана…

28 апреля, в сопровождении буксира Тихоокеан-
ского флота «Калар», «Паллада» и «Седов» нача-
ли движение по Малаккскому проливу и 4 мая стали 
на якорь на рейде Сингапура, в 10 кабельтовых от мор-
ского вокзала. Наслаждаясь издали видами сверкаю-
щих небоскрёбов, пополнили все виды запасов и 5 мая 
утром снялись с якоря. Ввиду обстоятельств непреодо-
лимой нами силы невостребованными оказались уже 
и Бруней с Нагасаки. Наш курс теперь только родной 
порт Владивосток. 

Утро 9 мая 2020 года. В 09.00 состоялось торже-
ственное построение, внос и подъём копии Знамени 
Победы и Государственного флага России, поздрав-
ление капитана Н.К. Зорченко и минута молчания 
в память о павших. На борту «Паллады» 158 чело-

поднять паруса!

А это первая смена юнг Молодежной Морской Лиги вместе с руководителем практики Андреем Желудкиным, 
прошедшая на «Палладе» от Владивостока до Ушуайи. В руках у ребят флаг Республики Марий Эл, в которой есть 
«тёзка» знаменитого фрегата – парусный клуб «Паллада», один из лучших в России клубов юных моряков
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Сто лет назад, 23 марта 1921 года, в немецком городе Киль произо-
шло важное по тем временам событие. На местной верфи состо-
ялся спуск на воду нового четырёхмачтового барка, построенного 
по заказу судоходной компании F.A.Vinnen & Co. Судно, предна-
значавшееся для трансокеанских грузовых рейсов, получило имя 
жены владельца – «Магдалена Виннен». Тогда никто даже и пред-
положить не мог, какая длинная жизнь будет уготована этому 
паруснику.

Спустя сто лет в Калиниграде отмечали юбилей того самого 
барка, а ныне учебно-парусного судна Росрыболовства, само-
го знаменитого парусника мира. На его борту красуется название 
«Седов», он занесён в книгу Гиннеса как самый большой в мире 
учебный парусник.

К этому юбилею журналист Валерий Василевский написал кни-
гу «Сто историй о столетнем паруснике», которая скоро выйдет 
в одном из московских издательств. Одну из глав автор любезно 
предоставил для публикации в нашем журнале. Речь в ней идёт 
о втором арктическом плавании барка «Седов» к берегам архипе-
лага Шпицберген, которое состоялось осенью 2010 года.

поднять паруса!

Валерий Василевский

Столетний				юбилей
«Седова»
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Северной экспедиции. Но главная задача – прорваться 
глубокой осенью к берегам архипелага Шпицберген, 
сделать то, что никогда не делали собратья по классу. 
И если в 2006 году «Седов» ходил туда летом, и пла-
вание было вполне комфортным, то сейчас надеяться 
на осеннюю снисходительность высоких широт, судя 
по всему, не придётся.

На борту 54 члена экипажа, сотня курсантов 
из Мурманска и Архангельска, несколько препода-
вателей да десятка два «тринизов» – практикантов, 
путешествующих за собственные деньги. Есть среди 
них и давно знакомые персоны, год за годом возвра-
щающиеся на «Седов», чтобы снова ощутить радость 
от вида парусов над головой.

Северное море сразу умыло штормом. Встречный 
ветер сводил полную мощность двигателя к 3-4 узлам 
реального продвижения по курсу. Парусникам вообще 
сложно противостоять встречным ветрам, даже без 
парусов мачты, реи, такелаж существенно тормозят 
движение. Потому расчётные средние скорости в гра-
фиках походов редко превышают 3-3,5 узла.

Шторм в море с борта судна – зрелище заворажи-
вающее. При условии, что вы не страдаете от морской 
болезни, которой подвержено большинство впер-
вые оказавшихся в условиях качки. Но даже с тру-
дом выползающие на палубу «зелёные человечки», 
и те не могут удержаться от восхищения накатываю-
щими на борта высоченными валами. Море не терпит 
на своей поверхности чужеродные стальные тела ко-
раблей, обрушивает на них всю свою равнодушную 
первородную ярость. Это противостояние длится с тех 
пор, как человек впервые оттолкнулся от берега, вве-
рив свою жизнь стихии и Богу, и будет продолжаться 
всегда, какие бы совершенствования ни вносили люди 

в конструкции своих кораблей. Да, нынешнее море-
плавание благодаря точнейшим навигационным при-
борам и своевременным метеосводкам стало гораздо 
безопаснее, но до сих пор происходят катастрофы 
и инциденты, до сих пор пожинает океан свой печаль-
ный урожай человеческих жизней. «Корабль вообще 
зона повышенного риска, даже когда он стоит у при-
чала», любит повторять капитан Родионов.

Пять оставшихся суток перехода до Исландии по-
годой не порадовали, задувало, дождило, но воспри-
нималось ненастье уже спокойно – север есть север. 
Зато удалось всем на радость развернуть паруса. 

Рейкьявик являет себя приходящим с моря краси-
вой набережной с современными зданиями оригиналь-
ного дизайна, огромным зеркальным фасадом опер-

А
вгуст 2010 года, Амстердам. Еще вчера 
изнывали от жары и моряки, и посети-
тели очередного парусного фестива-
ля Sail Amsterdam, и вот на тебе: утро, 
дождь, ветер неистово бьётся в снастях 
готовящихся к отходу судов, вывора-

чивает зонтики немногочисленных зевак на причале. 
Город на долгие пять лет прощался со своим самым 
любимым праздником, которым упивался четыре дня 
и четыре ночи. Десятки парусников, сотни яхт со всего 
мира пришли в столицу Голландии, чтобы насладиться 
собственным величием и триумфом, ещё раз удостове-
риться, что в Старом Свете парус по-прежнему пользу-
ется невиданной популярностью.

Эти дни вместили в себя всё: и фантастический 
по своей красоте парад парусов, когда морские красав-
цы часами тянулись по каналу, сопровождаемые эскор-
том яхт, лодок, катеров, шхун и прочей мелкой плавучей 
«живности», буквально тёршейся бортами из-за недо-
статка жизненного пространства, и ежевечерние фей-
ерверки, до полуночи не отпускавшие с набережных 
вымотанных до предела длинными прогулками зрите-
лей, и парад экипажей, бесконечной вереницей растя-
нувшийся по узким столичным улочкам. Казалось, вся 
Европа съехалась в Амстердам, многоязычная какофо-
ния переполняла причалы, солнце щедро одарило лю-
бителей парусов, пива и сосисок томными августовски-
ми деньками. Теперь вся армада уходила на следующий 
фестиваль, в Бремерхафен, и лишь «Седов» ложился 
на северный курс. Летом 2010 года под командованием 
капитана Максима Родионова паруснику снова пред-
стояло совершить плавание в Арктику.

Сначала, как и четыре года назад, путь лежал к бе-
регам Исландии. Её столица Рейкьявик – первая точка 

поднять паруса!

История	шестьдесят	четвёртая:

Снова
в	Арктику

т е к с т  и  ф о т о :  В а л е р и й  В а с и л е в с к и й
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ного театра, плотным потоком автомобилей, среди 
которых выделяются своим грозным видом лифтован-
ные внедорожники – любимый транспорт для путеше-
ствий по горам и тундре. 

Напомню: весной 2010 года на острове произошло 
сильнейшее извержение вулкана с невыговариваемым 
названием Эйяфьядлайёкюдль. Судя по сообщениям 
прессы, мировой кризис буквально растерзал эконо-
мику Исландии, однако жертв и следов разрушений 
как-то в глаза не бросалось. Люди улыбающиеся, при-
ветливые, спокойные. Да, национальная валюта в ито-
ге обесценилась почти в два раза, банки пострадали 
на просроченных кредитах, цены выросли. Но испугать 
ли такими мелочами народ, столетиями живущий бук-

вально на вулкане и, как следствие, на генетическом 
уровне выработавший фаталистическое восприятие 
любых катаклизмов. 

После Рейкьявика «Седов» взял курс к норвежским 
берегам, его ждал заход в норвежский город Тромсё. 
Норвежцы являются древними предками исландцев, 
именно язык викингов переселенцы увезли с собой 
и до сей поры тщательно оберегают его как главное 
богатство своей маленькой страны. А на прародине – 
в Норвегии – его уже почти не понимают…

Опять шторм, длительный, тяжёлый, изнуряющий. 
Качка по килю, судно тяжело взбирается на вершины 
волн, скатывается вниз, обнажая стремительно вра-
щающийся винт. В эти секунды по корпусу пробегает 
волна вибрации, как будто жалуется двигун на ненор-
мальные условия работы. Из подбрюшья Исландии 
выбирались более трёх суток. Похоже, курсанты, на-
конец, прикачались, лица повеселели.

Жизнь в море идёт по единому, давно заведённому 
регламенту. Судовые работы, приборки, учебные за-
нятия по профильным специальностям и английскому 
языку – свободное время у курсантов случается лишь 
после ужина. А ещё – парусные авралы, которые про-
исходят вне всех распорядков и могут быть объявлены 
хоть днём, хоть ночью – по обстановке. Только умылся, 
лёг, первый сон сладкий навеяло, и вдруг – бац! – ярост-
ные звонки, вахтенный штурман объявляет парусный 
аврал, мол, «пошёл все наверх паруса укатывать». Это 
значит, вскакивай, одевайся, пулей на палубу, цепляй 
на себя страховочный пояс, и быстренько по вантам 
вверх и в стороны. Расходятся курсанты по реям, ба-
лансируют ногами на тонком тросу, тянут на себя заду-
бевшую парусину. Тянут дружно, по команде, складки 
уложенного паруса должны быть ровные, тугие. Ног-
ти ломаются, пальцы сводит от холода и напряжения, 
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Капитан барка «Седов» Максим Родионов
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дова» как учебного судна не было на борту серьёзных 
ЧП. Авралам курсанты в рейсах ведут свой счёт, и ред-
ко когда их меньше сотни за три месяца набирается. 

Гринвич пересекли в обратном порядке, скоро нор-
вежские берега. Тромсё – один из самых северных 
городов планеты, оседлал остров, перекрывающий 
длинный фьорд. Находится на 70-й параллели, на гра-
дус севернее российского Мурманска. А климат здесь 
мягче, Гольфстрим ещё прогревает. Стоянка короткая, 
водой да топливом запастись, и дальше, на север, 
в Арктику. 

В прошлый приход «Седова» в 2006 году в Баренц-
бург посёлок представлял собой унылое, депрессив-
ное зрелище. Половина жилых домов стояла пустой, 
уголь, добытый в тяжелейших условиях, не находил 
сбыта, шахтёры, большинство из которых составляли 
контрактники с Донбасса, пребывали на положении 
полурабов. Хотя и в таких условиях приняли они тогда 

экипаж парусника с потрясающими радушием и госте-
приимством, готовы были последнее отдать.

И вот ранним утром 23 сентября выплыл из тума-
на – нет, не чудо-град, но уже и не тот запущенный 
и неухоженный Баренцбург. Приметы перемен броси-
лись в глаза сразу: отремонтированные, обшитые со-
временным сайдингом склады у причала, новая дере-
вянная лестница, по которой четыре года назад было 
опасно передвигаться, строители, перекрывающие 
крыши зданий.

– Взялись за нас, всерьёз, похоже, взялись, – 
не скрывал своей радости встречавший у трапа глав-
ный инженер шахты Василий Зайцев. – И людей в по-
сёлке прибавилось, и настроение у всех на подъёме. 
Снабжение улучшилось, чувствуется, не собирается 
Россия отказываться от этого кусочка.

А вечером на борту «Седова» в актовом зале было 
не протолкнуться. Весть о приходе парусника молнией 
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но надо, надо, всем тяжело. Первое время, как только 
попадает курсантик на парусник, задирает голову и, 
видя устремленные на шестьдесят метров в небушко 
(двадцатиэтажка!) стволы мачт, с трудом представля-
ет себе работу на реях. Но ничего, проходит неделя-
другая, набираются мальчишки опыта и сноровки под 
стимулирующие покрикивания старых боцманов, и вот 
уже ловкими обезьянками взлетают по вантам. Моло-
дость бесшабашна, бравируют друг перед другом, вы-
пендриваются.

– Михалыч, видишь на первом гроте кадета без 
страховки? Да-да, вот того! Как спустится – пять на-
рядов от меня, – капитан Родионов с мостика находит 

взглядом на палубе старшего боцмана Николая Козло-
ва и адресует ему своё распоряжение, – Ишь, распу-
стились, уже и не пристегиваются!

– Михалыч, а он ещё и без носков! И от меня два 
наряда, до кучи, – это уже старпом Олег Квасневский 
разглядел у несчастного голые лодыжки.

– Извини, Олег Вячеславович, за носки не могу, 
не входят в форму, – улыбается старший боцман.

На палубе хохот стоит, ждёт народ бедолагу. Тот 
спускается довольный, разгорячённый высотой, и тут – 
на тебе, как ушат забортной воды на голову! – пять на-
рядов. Глаз у капитана намётанный, сам с матросов 
двадцать лет назад начинал свою парусную карьеру, 
каждую снасть через собственные руки пропустил. 
А сейчас отвечает за всех и каждого персонально. 
Пошёл курсант в море под мамкины слёзы, значит, 
должен вернуться живым-здоровым ей же на радость. 
Тьфу-тьфу, но за почти тридцатилетнюю историю «Се-

поднять паруса!
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 «Седов» в Баренцбурге

разнеслась по посёлку, и изголодавшийся по новым 
лицам шахтёрский люд валом повалил на концерт, 
который курсанты подготовили исключительно свои-
ми силами. Где и когда ещё встретят доморощенные 
артисты такую тёплую атмосферу, столь доброжела-
тельную публику! Больше часа продолжалось действо, 
состоявшее из песен, танцев, юмористических сценок; 
в тесном зале, вместившем более двухсот человек, 
уже с трудом можно было дышать, а зрители требо-
вали ещё и ещё. Ощущение праздника было у всех – 
и у тех, кто выступал, и у тех, кто слушал. 

«Седов» покидал Шпицберген поздно вечером. 
Пронзительно сиреневый закат сменила полная луна. 
Море устало дышало, зыбь – отголосок осенних штор-
мов – чуть покачивала парусник. Температура неумо-
лимо ползла в минус, а на голые реи невесомыми па-
русами ложились холсты полярных сполохов. Их яркий 
зелёный переливчатый свет напоминал о том, что «Се-
дов» в настоящей Арктике, в каких-то шестистах милях 
от Северного полюса. Затея удалась, и через четыре 
дня, 29 сентября, барк «Седов» встал на якорь в Коль-
ском заливе. 
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эпоха открытий

зигзаги суДьбы

Н
иколай Резанов родился в обедневшей 
дворянской семье в Санкт-Петербурге 
28 марта 1764 года (здесь и далее все 
даты по старому стилю). Вскоре его 
отца назначили председателем граж-
данской палаты губернского суда в Ир-

кутске, и семья переехала из столицы в Сибирь. Нико-
лай получил хорошее домашнее образование: помимо 
прочего, он знал пять иностранных языков. В 14-лет-
нем возрасте он поступил на военную службу. В 1787 
году 23-летний Николай Резанов вместе с другими 
гвардейскими офицерами сопровождал Екатерину II 
во время её поездки по Крыму. Но затем по неизвест-
ной причине оставил военную службу и надолго исчез 
из окружения императрицы. По слухам, его отставку 
инспирировал тогдашний фаворит Екатерины Платон 
Зубов, посчитавший молодого перспективного офи-
цера опасным конкурентом. Похоже, что присутствие 
Резанова в Петербурге Зубова вообще не устраивало, 
и тот в 1794 году отправил своего потенциального со-
перника на родину, в Иркутск. Там Николай Резанов 
участвовал в инспекции деятельности компании осно-
вателя первых русских поселений в Америке Григория 
Шелихова. А в январе 1795 года он женился на пят-
надцатилетней дочери Шелихова Анне. В том же году 

открытие и обустройство русской америки – это чрезвычайно интересная страница 
нашей истории. здесь правили бал энергичные и предприимчивые люди, авантю-
ристы в тогдашнем значении этого слова – то есть искатели приключений. одним 
из таковых был николай резанов, о романтической любви которого к кончите – 
дочери коменданта испанской колонии в заливе сан-франциско – многие знают 

благодаря рок-опере алексея рыбникова «юнона» и «авось». но реальная жизнь 
резанова и его соратников была намного ярче и интереснее, чем у персонажей му-

зыкального произведения… 

т е к с т :  А н д р е й  П о д к о л з и н ,  С е р г е й  Б а л а к и н

Русские
конкистадоры

Камергер Николай Петрович Резанов

Иван Фёдорович Крузенштерн. 
Худ. Иоганн Вейч, около 1808 г.

Нагасаки. Японские толмачи прибыли на шлюп «Надежда». Гравюра из «Атласа к путешествию вокруг света капитана Крузенштерна» 

Шелихов скоропостижно скончался, и Резанов стал 
совладельцем его капитала. 

Сразу после смерти Екатерины II и падения гра-
фа Зубова Резанов вернулся в столицу. Император 
Павел принял его хорошо и предложил ему солидную 
государственную должность. Но чиновничья служба 
энергичному авантюристу была не по душе, его амби-
ции простирались куда дальше. Он подал на высочай-
шее имя прошение о создании на основе промыслов 
Шелихова и других сибирских купцов единой монопо-
лии – Российско-Американской компании. Император 
прошение удовлетворил. Представительство компа-
нии учреждалось в Петербурге, а её пайщиками стали 
даже члены императорской семьи. Возглавил новую 
монополию сам Николай Петрович Резанов, являвший-
ся к тому времени обер-секретарём Правительствую-
щего сената. Что и говорить, блестящая карьера! 

Однако вскоре семью Резановых постигло горе: 
в октябре 1802 года Анна, жена Николая Петровича, 
умерла. Годовалый сын Пётр и дочь Ольга 12 дней 
от роду остались без матери. Резанов очень любил 
свою супругу и сильно тосковал по ней. Он даже думал 
с горя удалиться от людей, уехать с детьми из столицы 
куда-нибудь в глушь. Но тут в его судьбе произошёл 
новый поворот.

Миссия невыполниМа
Вступивший на престол император Александр I не по-
желал отпускать Резанова в отставку и придумал ему 
новую должность. Он назначил его послом в Японию, 
с которой требовалось наладить торговые отноше-

ния. Дело в том, что торговые связи Российско-Аме-
риканской компании развивались, она хотела прода-
вать Японии пушнину, мамонтовую и моржовую кость, 
рыбу, кожи, сукно, а покупать — пшено, медь, шёлк… 
Однако японцы уже более полутора веков вели поли-
тику жёсткого изоляционизма, с западными странами 
не торговали и никого к себе не пускали. В стране шёл 
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тора о прибытии русского посла. Однако разрешения 
съехать на берег русские моряки не получили. Во-
прос о приёме посла должен был решить сам импе-
ратор, живший в Эдо (ныне Токио), поэтому пришлось 
ждать. Лишь через полтора месяца морякам разре-
шили гулять на берегу, но лишь на маленьком клочке 
земли, обнесённом высоким забором. Позже, после 
настоятельных просьб, губернатор выделил простор-
ный дом для размещения посла и сопровождающих 
его лиц, но и тот фактически являлся комфортабель-
ной тюрьмой.

Увы, затянувшаяся стоянка «Надежды» оказалась 
бесполезной. Японцы отказались от переговоров 
и вернули царские подарки. Возможно, потому, что 
они действительно были подобраны неудачно: часы 
с фигуркой слона, фарфоровая посуда (как говорится, 
«в Тулу со своим самоваром!»), ткани (уступавшие ка-

непростой процесс формирования единого феодаль-
ного государства, и японское правительство опаса-
лось, что проникновение иностранцев может привести 
к усилению отдельных феодальных князей. Понятно, 
что поставленная перед Резановым задача «открыть 
Японию» выглядела крайне сложной – практически не-
выполнимой. 

Как раз в то время полным ходом шла подготовка 
первого русского кругосветного плавания на шлюпах 
«Надежда» и «Нева» под командованием капитанов 
И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. Плавание 
осуществлялось в интересах и на деньги Российско-
Американской компании. Теперь перед экспедицией 
ставилась ещё одна задача – доставить в Японию рос-

сийское посольство. А камергер Резанов указом госу-
даря назначался «полным хозяйским лицом во время 
вояжа», то есть главою экспедиции. Так вышло, что 
ранее руководителем плавания был назначен капитан-
лейтенант Крузенштерн, и этот указ никто не отменил. 
Неопределённость в том, кто кому должен подчинять-
ся, впоследствии стала причиной серьёзного конфлик-
та, осложнившего ход экспедиции.  

Ход первого кругосветного плавания хорошо изве-
стен, и нет необходимости рассказывать о нём подроб-
но. В мае 1804 года «Надежда» и «Нева» достигли Га-
вайских островов. Здесь отряд разделился: Лисянский 
отправился на север, к острову Кадьяк, а Крузенштерн 
двинулся на северо-запад, к Камчатке, чтобы затем до-
ставить посольство в Японию. К тому времени отноше-
ния Крузенштерна и Резанова окончательно испорти-
лись: они не разговаривали друг с другом, хотя жили 
в одной каюте. Прибыв в Петропавловск, Резанов вы-
звал камчатского коменданта П.И. Кошелева и потре-
бовал отдать Крузенштерна под суд за неподчинение. 
«Его превосходительство господин Резанов, в присут-
ствии областного коменданта и более 10-ти офицеров, 
называл меня бунтовщиком, разбойником, казнь опре-
делил мне на эшафоте», – вспоминал Крузенштерн. 
Но генерал-майор Кошелев, ознакомившись с обсто-
ятельствами дела и опросив офицеров, сумел прими-
рить конфликтовавшие стороны, хотя это далось ему 
с большим трудом.

В конце сентября 1804 года «Надежда» прибыла 
в Нагасаки. Крузенштерн известил местного губерна-

Как уже было сказано, первопричиной конфликта стала неопределённость в вопросе, 

кто же из них главнее. И Крузенштерн, и Резанов были утверждены как руководители 

экспедиции и имели на руках подтверждающие документы. Когда конфликт достиг 

стадии открытой конфронтации, почти все офицеры встали на сторону Крузенштер-

на. Здесь сыграл свою роль неукоснительный для флота закон, что в море главный 

на судне – всегда капитан. Кроме того, сказалась личная антипатия к гражданскому 

чиновнику, на их взгляд слишком самоуверенному и высокомерному. 

Однако следует учитывать, что законы военного флота для экипажей «Надежды» 

и «Невы» можно применить лишь с оговорками. Шлюпы были куплены частной Рос-

сийско-Американской компанией и официально в состав Российского Император-

ского флота не входили. Да, они несли Андреевский флаг, а офицеры продолжали 

числиться на военной службе, но это было исключение из правил, личное решение 

Александра I. Таким образом, объективно у Резанова, как судовладельца, имелось 

гораздо больше оснований считать себя главой экспедиции, чем у капитана принад-

лежавшего ему судна. К тому же чин камергера, имевшийся у Резанова, по табели 

о рангах соответствовал чину контр-адмирала, в то время как Крузенштерн был лишь 

капитан-лейтенантом. 

Крузенштерн	vs	Резанов:	кто	прав?

Нагасаки. Судно японского принца 
Чингодзина, на котором посланник 
Николай Резанов поехал с корабля 
на берег. Гравюра из «Атласа 
к путешествию вокруг света 
капитана Крузенштерна» 

Во время стоянки шлюпа «Надежда» в Нагасаки японцы сделали множество 
рисунков для информирования своего правительства. На этом изображены 
Крузенштерн (слева) и Резанов

Ещё одно японское 
изображение Н.П. Резанова

Посланник Резанов 
в окружении русских моряков

Здесь изображены отвергнутые японским императором дары 
и посол Резанов в обществе юдзё (куртизанки), 1805 г.

Изобразить шлюп «Надежда», похоже, доверили художнику, 
обладавшему богатой фантазией…
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не заселённой ни испанцами, ни американцами. Воз-
главить экспедицию взялся он сам. 

Для исполнения этого весьма авантюрного пла-
на требовались мореходные суда, как минимум два. 
Первоначально планировалось построить их в Но-
во-Архангельске (это была единственная на Дальнем 
Востоке база судостроения), однако в сентябре 1805 
года на Аляску зашёл американский парусник «Juno» 
с грузом продовольствия. Он приглянулся Резанову, 
и владелец судна Джон Д’Вульф согласился продать 
его вместе с грузом за 68 тысяч испанских пиастров. 
Судно имело пробоину в днище, бизань-мачта и фор-

стеньга сломаны, но повреждения можно было устра-
нить гораздо быстрее, чем построить новый корабль. 
А находившиеся в трюмах припасы были как нель-
зя кстати.  

Парусник «Juno» получил новое имя «Юнона», что 
является простым переводом с английского. Это было 
трёхмачтовое судно в 206 тонн, с прямыми парусами, 
дубовое, с медной обшивкой. Длина парусника — око-
ло 90 футов, ширина – около 25 футов. Нос судна укра-
шала фигура богини Юноны с митрой на голове; в под-
нятых руках она держала лавровый венок. Имелось 14 
орудийных портов, но пушек было всего 8, калибром 
по 4,5 фунта (а вместо шести недостающих стояли 
деревянные макеты). Плавсредства включали барказ, 
ял и вельбот. По словам Резанова, парусник был по-
строен эмигрантом из Германии Джоном Киндрихом 
«в Бристоне» и спущен на воду 12 сентября 1801 года. 
Поскольку города Бристон никогда не существовало, 
то о месте постройки судна остаётся лишь гадать. Бри-
столь? Бостон?..  

Перед отплытием в Калифорнию «Юнону» отре-
монтировали и перевооружили. Теперь на ней стояло 6 
пушек 4,5-фунтового калибра, две 12-фунтовые карро-
нады, четыре 4-фунтовых фальконета и два 3-фунто-
вых медных единорога на армейских лафетах. Гребных 
судов стало 6: один барказ, два яла, одна шлюпка и две 
трёхлючных байдарки. В трюм погрузили 50 бочек; 
из них половина с пресной водой и половина пустых. 
Капитаном корабля Резанов назначил лейтенанта Ни-
колая Хвостова; кроме него в состав команды вошли 
28 человек, в том числе мичман Гаврила Давыдов. Сам 
камергер Резанов и трое его спутников числились 
пассажирами. 

чеством местному шёлку), наконец, меха чернобурой 
лисы, которая в Японии считается нечистым живот-
ным. Резанову вручили рескрипт, согласно которому 
российским судам вообще запрещалось приближать-
ся к берегам Японии. Российский посол был взбешен 
и наговорил японцам дерзостей… Впрочем, провал 
миссии был предопределён – по причинам, о которых 
мы уже говорили.

Покинув Нагасаки, «Надежда» 23 мая 1805 года 
вернулась в Петропавловск. Здесь пути Резанова 
и Крузенштерна разошлись: первый отправился в Рус-
скую Америку, навстречу новым приключениям, вто-

рой взял курс на Макао, откуда начался его долгий 
путь домой. 

«Юнона» и «авось»
Одной из проблем, стоявших перед руководством 
Российско-Американской компании, было снабжение 
русской Аляски продовольствием. Суровый климат 
не позволял заниматься земледелием, и временами 
обитатели поселений всерьёз голодали. Николай Ре-
занов предложил создать новую колонию в более тё-
плых широтах. Для этого он решил организовать экс-
педицию к берегам Калифорнии, в то время ещё почти 

Столица Русской Америки 
Ново-Архангельск (ныне 
Ситка) в 1837 г

Флаг Российско-Американской 
компании, высочайше 
утверждённый в 1806 г.

Американский торговый парусник начала XIX века. 
Примерно так же выглядела и российская «Юнона»

Тендер «Авось» Модель – современная реконструкция тендера «Авось»

Залив Сан-Франциско 
в середине XIX века
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зу отправился на Сахалин. Матросы, которых он опо-
вестил о содержании письма, поняли его так, что им 
разрешается делать на острове всё что угодно. Осе-
нью 1806 года «Юнона» вошла в сахалинскую бухту 
Анива, где Хвостов высадился на берег и тут же водру-
зил там российский флаг. Местных жителей – айнов – 
задобрили подарками и вином; главе посёлка вручили 
медаль, изготовленную из монеты. А для закрепления 
дружбы айнов и русских закатили пир, на котором вод-
ка потекла рекой… 

К вечеру того дня моряки «Юноны» отправились 
грабить богатую японскую факторию, расположен-
ную на берегу залива. Здешние японцы вели себя 
мирно, но матросы, разогретые алкоголем и помнив-
шие о предоставленной им свободе действий, связали 
японцев и взялись за грабёж. Добыча оказалась столь 
большой, что на «Юнону» она полностью не помести-
лась, излишки отдали айнам. А сараи с заготовленным 
лесом и рыболовными снастями, магазины, казарму 
и местный храм сожгли. Наутро от фактории осталось 
лишь пепелище. В своем отчёте Хвостов отмечал, что 
«островитяне помогали в сём очень усердно», и что 
«позволенным расхищением японских богатых ма-
газинов я привязал сердца их к россиянам». У айнов 

были свои счёты с японцами, и они с пре-
великой радостью участвовали в погроме. 
Так закончился первый рейд на Сахалин, 
но он стал не последним. 

Весной 1807 года лейтенант Николай 
Хвостов снова отправился на занятые 
японцами территории. Теперь уже вместе 
со шхуной «Юнона» шёл и тендер «Авось» 
под командованием мичмана Гаврилы Да-
выдова. Русские моряки обошли острова 
Сахалин, Итуруп, Рисири и везде, подобно 
конкистадорам прошлых веков, громили 
японские фактории, сжигали их постройки, 
вступали в ожесточённые схватки с теми, 
кто оказывал сопротивление. Захваченные 
у японцев товары частично забирали себе, 
частично раздавали айнам. На Итурупе 
находился японский гарнизон, но мало-
численный русский десант под командо-
ванием Хвостова и Давыдова действовал 
столь решительно, что обратил его в бегство. Дальше 
всё происходило в лучших пиратских традициях: раз-
грабление складов, делёж добычи и пьяный погром. 
«Всё шло хорошо до того времени, како люди добра-
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Параллельно с ремонтом «Юноны» в Ново-Архан-
гельске шло строительство десятипушечного тенде-
ра «Авось». Судно имело длину 48 футов и водоиз-
мещение около 50 тонн; рангоут состоял из мачты, 
стеньги, двух реев, гафеля и гика. Команда состояла 
из 12 человек. Несмотря на скромные размеры, тен-
дер заслуживает внимания как первое судно, постро-
енное на Аляске русскими. Он вступил в строй летом 
1806 года. 

Но «Юнона» отправилась в Калифорнию несколь-
кими месяцами раньше. 25 февраля она вышла в море 
и взяла курс на юг. Резанов планировал закупить про-
довольствие, а также выяснить, можно ли основать 
новую колонию и тем самым расширить территорию 
Русской Америки.

Калифорния в то время принадлежала Испании. 
А в Европе шли кровопролитные войны, в которых 
Испания вынуждена была стать союзницей Наполео-
на. То есть Россия и Испания формально находились 
в состоянии войны. Резанов понимал сложность своей 
миссии, но на этот раз он выполнил все поставленные 
задачи блестяще. Прибыв в испанскую колонию Пре-
сидо в заливе Святого Франциска, он очаровал губер-
натора Верхней Калифорнии Хосе Арильягу, наладил 
торговые связи и закупил более чем достаточное коли-
чество продуктов для поселенцев Аляски. А ещё он по-
знакомился с Кончитой – так звали дочь коменданта 
крепости Марию де ла Консепсьон Марцелу Аргуэлло. 
Девушке было всего15 лет, знатный и импозантный 
гость из далёкой и загадочной России произвёл на неё 
сильное впечатление. История их любви стала леген-
дой и легла в основу уже упоминавшейся знаменитой 
рок-оперы «Юнона» и «Авось»…

Николай Резанов уехал из Калифорнии в июле 1806 
года, обещав любимой обязательно вернуться. В Ново-
Архангельске он пересел на только что построенный 
тендер «Авось» и на нём добрался до Охотска. Оттуда 
камергеру предстоял долгий путь по суше до Петер-
бурга. Однако в пути он простудился, лечился в Якут-
ске и Иркутске. Его жизнь оборвалась в Красноярске  

1 марта 1807 года. А верная Кончита ждала возвраще-
ния возлюбленного почти 40 лет, так и не выйдя замуж…

Интересно, что перед отъездом Резанов послал 
несколько групп своих людей с целью обследовать ти-
хоокеанское побережье Америки и отыскать подходя-
щее место для организации русских поселений. И уже 
в августе 1812 года в Калифорнии был основан Форт 
Росс, о котором мы писали в предыдущем номере жур-
нала «!Ocean».

Месть за фиаско
Гордый и самолюбивый Резанов не мог забыть 
об оскорбительном поведении японцев во время его 
пребывания в Нагасаки. Он затаил на них обиду, а не-
задолго до своего отбытия в Петербург решил ото-
мстить. Причём сделать это руками своих соратни-
ков-сослуживцев. Речь идёт о Хвостове и Давыдове. 
Резанов высоко ценил этих морских офицеров за их 
отчаянность и отвагу. Он, конечно, знал, что первый 
из них имеет пристрастие к «зелёному змию», но про-
щал ему этот недостаток.

Резанов посылает «Юнону» в Охотское море для 
выполнения какого-то пустякового задания, но при 
этом вручает её капитану лейтенанту Хвостову конверт, 
вскрыть который требовалось уже в море. В конверте 
оказалось письмо, в котором, в частности, было сказа-
но следующее: «Но ежели ветры без потери времени 
обяжут вас зайти в губу Аниву, то старайтесь обласкать 
сахалинцев подарками и медалями, и взгляните, в каком 
состоянии водворение на нём японцев находится. До-
вольно исполнение и сего сделает вам чести, a более 
всего возвращение ваше в Америку, существенную 
пользу приносящее, должно быть главным и первым 
предметом вашего усердия… Впрочем в плавании ва-
шем могущие быть непредвиденные обстоятельства 
соглашать вы сами будете с пользами компании, и ис-
кусство ваше и опытность конечно извлекут лучшее к до-
стижению исполнением сего последнего предписания».

Николай Хвостов расшифровал смысл витиеватого 
слога и догадался, чего желает Резанов. Поэтому сра-
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Берега залива Анива на Сахалине. Гравюра из «Атласа к путешествию вокруг света капитана Крузенштерна»

Мичман Гавриил Давыдов
Романтизированный портрет 
Кончиты – Марии де ла Консепсьон 
Марцелы Аргуэлло

Памятник Николаю Резанову 
в Красноярске
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лись до саги (сакэ), и тогда многие из них перепились, 
и с ними труднее было обходиться, чем с японцами… 
Можно сказать, что все наши люди, сколько хороши 
трезвые, столько же пьяные склонны к буйству, непо-
виновению и способны всё дурное учинить», — писал 
в судовом журнале мичман Давыдов. Похоже, он сам 
был единственным непьющим моряком на всём рус-
ском Дальнем Востоке… 

Узнав о произошедшем, японцы пришли в ярость. 
Они организовали карательные экспедиции на Куна-
шир и Итуруп, сорвали установленные там российские 
флаги и убили нескольких случайно оказавшихся там 
русских зверобоев. Желание Резанова проучить своих 
обидчиков привело к тому, что отношения между Рос-
сией и Японией были испорчены на долгие годы. 

Император Александр I тоже был недоволен бес-
чинством его подданных. Над двумя храбрыми, испол-
нительными, но не слишком опытными в политических 
делах офицерами начали сгущаться тучи. Встать на их 
защиту и всё разъяснить государю смог бы влиятель-
ный Николай Резанов, но он, как мы уже знаем, скоро-
постижно умер. Теперь Хвостов и Давыдов оказались 
в незавидном положении.

Однако первый русско-японский вооружённый кон-
фликт всё же принёс России определённую пользу. 
Вплоть до середины 1840-х годов на Дальнем Востоке 
сохранялось статус-кво: ни одна из сторон не пыталась 
увеличить сферу своего влияния. Японское правитель-
ство посчитало, что экспансии со стороны России 
больше ожидать не стоит, и надолго потеряло интерес 
к северным территориям. На протяжении многих лет 
японцы ограничили свою деятельность к северу от Хок-
кайдо лишь частной торговлей. При отсутствии реаль-
ной угрозы тратить деньги на колонизацию Сахалина 
и Курил им не хотелось. А России, увязшей в наполео-
новских войнах, было не до тихоокеанских проблем…

от суМы До тЮрьМы…
Давыдов и Хвостов прибыли в Охотск с богатой до-
бычей и уверенностью, что за успешно выполненное 
задание их ждёт благодарность. Но едва они ступи-
ли на землю, как их схватили и посадили в тюрьму. 
О неудовольствии их действиями государя императора 
и о смерти Резанова они узнали, уже сидя в камере. 
Также им стало известно о циркулировавших слухах, 
будто бы они награбили и присвоили огромные богат-
ства, спрятав их на каком-то безлюдном острове… 

Арестовать Давыдова и Хвостова приказал на-
чальник Охотского порта Бухарин: он посчитал их 
государственными преступниками. Друзья-офицеры 
пытались объяснить свои действия, но их никто не хо-
тел слушать. Они провели в тюрьме месяц и поняли, 
что в столь ужасных условиях они долго не протянут. 
Но умереть в тюремной камере от голода и антисани-
тарии в их планы не входило. И друзья решились на по-
бег. Осуществить задуманное им помогли охранники, 
ненавидевшие своего начальника Бухарина. Пленники 
оказались на свободе, инсценировав отравление ох-
ранников опиумом. 

Но оказалось, что вырваться из застенков – это 
лишь первый шаг. Дальше Давыдову и Хвостову пред-
стояло пройти пешком сотни километров по тайге, 
чтобы добраться до Якутска – ближайшего к Охотску 
населённого пункта. Без тёплой одежды, без еды, без 
оружия… Невероятно, но им это удалось. В Якутске 
беглецов задерживают и доставляют в Иркутск. Там их 
ждёт высочайшее распоряжение явиться в Петербург 
для дачи показаний о японской экспедиции. Им раз-
решается проследовать в столицу без охраны. В 1808 
году Давыдов и Хвостов наконец появляются на бе-
регах Невы.

К тому времени накал страстей несколько угас, 
и отношение к «русским конкистадорам» изменилось. 
За них заступился министр иностранных дел и коммер-
ции граф Румянцев, намекнувший, что в значительной 
степени благодаря им Сахалин остался в зоне россий-
ского влияния. Международный скандал удалось пога-
сить: Российское правительство представило дело как 
самоуправство отдельно взятых авантюристов. Но при 
этом Хвостову и Давыдову выплатили всё жалованье, 
а также расходы, связанные с бегством из Охотска. 
Зато коменданта порта Охотск Бухарина уволили, так 
как выяснилось, что половина добычи, привезённой 
на судах «Юнона» и «Авось», была расхищена не без 
его участия.

герои русско-швеДской войны
Едва утихли страсти по поводу японской авантюры, 
как Хвостову и Давыдову вновь пришлось оказаться 
в гуще событий. В точном соответствии с поговоркой: 
из огня да в полымя.  В тот момент шла очередная 
война со Швецией. И главнокомандующий Финлянд-
ской армией граф Буксгевден, узнав о возвращении 
с Дальнего Востока двух отважных морских офице-
ров и «наслышась об отличном их искусстве и хра-
брости», требует отправить их на действующий флот. 
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Охотск в начале XIX века

Айны. Рисунки из «Атласа 
к путешествию вокруг света 

капитана Крузенштерна» 
и «Путевого альбома» В.-

Г. Тилезиуса

Старинная японская карта Хоккайдо, Сахалина и Курильских островов  



!Ocean  101  www.ocean-magazin.ru   www.океанжурнал.рф

выбилась из сил, из 26 человек к трагическому дню 
31 октября в живых на борту осталось всего 8 чело-
век. Штурман Мартынов скончался утром этого дня, 
и оставшаяся команда уже не могла управлять суд-
ном. «Юнону» выбросило на берег в 40 верстах от га-
вани и разбило волнами. Из её экипажа выжило лишь 
3 человека.

Октябрь стал зловещим месяцем не только для 
судьбы двух парусников, но и их капитанов. Хвостов 
и Давыдов трагически погибли, причём погибли аван-
тюрно и загадочно – под стать всей своей авантюрной 
жизни. Одновременно, вдвоём, взявшись за руки…

14 октября 1809 года в Санкт-Петербург прибыл 
старый приятель Хвостова и Давыдова американский 
капитан Д’Вульф, у которого когда-то была куплена 
«Юнона». За день до его отплытия обратно в Америку 
друзья собрались на прощальный ужин у профессора 
и этнографа, участника первой кругосветной экспеди-
ции Лангсдорфа. Уже за полночь Хвостов и Давыдов 
отправились домой, Вульф пошёл их провожать. Им 
предстояло перейти Неву по наплавному Исаакиев-
скому мосту, но его центральная секция была разве-
дена, чтобы пропустить проплывавшую по фарватеру 
барку. Ждать сведения моста друзья не захотели, ре-
шив спрыгнуть на палубу барки и уже с неё попасть 
на другую половину моста. По словам Д’Вульфа, Хво-
стов крикнул: «Русские не отступают! Вперёд!». После 
чего они с Давыдовым, схватившись за руки, прыгнули 
на барку, но не рассчитали и упали в воду. Быстрое те-
чение и ветер унесли их в темноту. Больше отчаянных 
искателей приключений никто не видел. Следственная 
комиссия пришла к выводу, что оба утонули. Но тел по-
гибших так и не нашли.

Нелепая гибель героев-авантюристов потрясла 
общество. Поэт и государственный деятель Гавриил 
Державин даже написал и опубликовал стихотворе-
ние «В память Давыдова и Хвостова». Но не все по-
верили в смерть мореплавателей: уж слишком много 
в этой истории загадочного и невероятного. Долго 
гуляли слухи, что друзья тайно отправились в Амери-
ку вместе Д’Вульфом, который действительно ушёл 
в море на следующий же день. Эта легенда обрела 
вторую жизнь через пару десятилетий, когда мир узнал 
о Симоне Боливаре, герое борьбы за независимость 
испанских колоний в Южной Америке. Современники 
утверждали, что его портрет – точная копия пропавше-
го Николая Хвостова… 
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Друзья немедленно отправляются в Финляндию, уча-
ствуют в сражениях, проявляя чудеса храбрости и ге-
роизма. Давыдов в одном из боёв получает лёгкое 
ранение. Командир морского отряда Селиванов, под 
командованием которого воевали Хвостов и Давыдов, 
писал в докладе графу Буксгевдену: «Превосходно 
свидетельствую о лейтенанте Хвостове, который 
оказал пример невероятной неустрашимости, прене-
брегая сыплющимся градом картечи и невзирая, что 
четыре шлюпки под ним были потоплены, и из шести 
гребцов остался только один, он шёл вперёд и пора-
жал неприятеля… все нижние чины его превозносят, 
и вообще, где он только появлялся, храбрость ожи-
вотворялась».

Война закончилась победой России и заключени-
ем Фридрихсгамского мирного договора, по которому 
Финляндия перешла от Швеции к России.

Несмотря на проявленный героизм, особых наград 
Хвостов и Давыдова не получили. На официальном 
представлении их к орденам государь император на-
нёс резолюцию: «Неполучение награждения в Финлян-
дии послужит сим офицерам в наказание за своеволь-
ства против японцев».

По окончании финской кампании Хвостов и Давы-
дов жили в Петербурге в доме адмирала Шишкова и за-
нимались обработкой своих записок о путешествиях. 
Позже они были изданы под названием «Двукратное 
путешествие в Америку морских офицеров Хвостова 
и Давыдова, писанное сим последним». Но это случи-
лось уже после их трагической гибели.

трагические суДьбы
Тендеру «Авось» была уготована короткая судьба. 
Он потерпел крушение у побережья острова Чичагова 
в районе архипелага Александра на пути следования 
в Ново-Архангельск 11 октября 1808 года. Команда 
в составе капитана, офицера, 10 матросов и часть пе-
ревозимого груза уцелели.

Ещё более трагично сложилась судьба парусника 
«Юнона». Летом 1811 года корабль под управлением 
штурмана Мартынова следовал на Камчатку с грузом 
китайских товаров. Но в пути он почти три месяца бо-
ролся со стихией – движению судна препятствовал 
сильный шторм. А на подходе к Камчатке «Юнона» 
около 20 дней не имела возможности приблизить-
ся к Петропавловской гавани. Истощённая команда 

Исаакиевский наплавной мост в Санкт-Петербурге в XIX веке

Симон Боливар. Утверждали, что 
внешне он выглядел как двойник 
Николая Хвостова

Дядя Николая Хвостова адмирал Александр Шишков писал о своём племяннике 

так: «Хвостов соединял в душе своей две противности: кротость агнца и пылкость 

льва. Чрезмерная привязанность к родным и беспредельная любовь к славе были 

двумя главными свойствами его души».

Однако Николай Резанов высказывался о нём более противоречиво. Летом 1805 

года он в письме графу Н.П. Румянцеву характеризовал Хвостова как «офицера, 

исполненного огня, усердия, искусства и примерной неустрашимости». Но вскоре 

вынужден был жаловаться на его беспробудное пьянство: «на одну свою персону... 

выпил 9,5 вёдер французской водки и 2,5 ведра крепкого спирта, кроме отпусков 

другим и, словом, споил с кругу корабельных подмастерьев, штурманов и офице-

ров... пьянство нимало не прекращается, ругательства и угрозы весьма неимовер-

ные, стреляют ночью из пушек, на верфи за пьянством корабельных подмастерьев 

работы идут медленно, матросы пьют... Давыдов объявил мне, что сделал с Хво-

стовым последнюю кампанию, он более служить с ним не хочет». 

Впрочем, Давыдов сказал это сгоряча, они с Хвостовым оставались закадыч-

ными друзьями до самой смерти. 
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Андрей Подколзин: его проектыВеликие реки россии

М
ежду кромкой воды и берегом 
на цыпочках стоят берёзы. Их длин-
ные, выгоревшие на солнце волосы 
дотрагиваются до деревянной лод-
ки, расписанной красно-жёлтыми 
цветами. Позади берёз – коричневая 

бревенчатая избушка. Это могло бы быть идеальным 
местом для начала любой из русских сказок, но здесь 
стартует вполне реальное приключение – экспеди-
ция «Северная Фиваида». За 9 дней на нашем кате-
ре «Аксидиан» мы собираемся пройти от Ярославля 
до Кириллова. 

 

«русская атлантиДа»
Рыбинское водохранилище

До постройки Рыбинской гидроэлектростанции в 30-е 
годы прошлого века на месте водохранилища текли 
реки Волга и Молога, а сейчас плещется настоящее 
море: с кораблями, бескрайней линией горизонта 
и одиночеством осеннего берега. Не хватает только 
солёного запаха. Вода в Рыбинском море пресная 
и поэтому пахнет по-речному. 

Для того чтобы затопить гигантскую территорию, 
площадью почти в две Москвы, пришлось пожертво-
вать несколькими городами, в том числе «Русской Ат-
лантидой» – городом Молога.

Те к с т :  Ю л и я  М и р е й ,  ф о т о :  А н т о н  П о д к о л з и н ,  С е р г е й  Б а л а к и н

Этот поход экспедиционного судна «аксидиан» должен был возглавить андрей Под-
колзин. В последние годы жизни он был серьёзно увлечен русским севером. хотел 
пройти по северным рекам и выйти в белое море. Грезил о «русской атлантиде» – 

городе молога; о месте, где церкви, словно корабли – его любимой тотьме, мечтал 
оказаться в кирилло-белозерском монастыре. но не успевал, понимал это и отпра-
вил в экспедицию нас: команду Ocean-TV, русского океанографического сообще-

ства и несколько увлечённых путешественников. 
Вернувшись, мы успели поделиться с андреем своими эмоциями и рассказами, ко-

торые он с жадностью впитывал. а теперь мы расскажем о путешествии и читателям 
журнала «!Ocean».

«Северная	
Фиваида»

Экспедиция

…
 «Аксидиан» в Рыбинском водохранилище
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рез забор. Женя на лету берёт курс на новую жертву – 
режиссёра Антона. Тот остаётся на месте и готовится 
дать отпор местному хулигану, но Женя вдруг останав-
ливается и… улыбается. 

На самом деле он хороший парень, подставляет по-
чесать свой правый рог и надеется перехватить у нас 
горбушку-другую хлеба. Большинство встречающих 
харизматичного козла в первый раз разбегаются под 
его решительным напором, поэтому бабушка называет 
Женю антитуристом. 

русская лара крофт 
и тайные экспериМенты
Дарвинский природный заповедник

Мы подходим к пристани Дарвинского заповедника. 
С воды он кажется островом, откуда вот-вот выйдут 
странные учёные, проводящие здесь свои таинствен-
ные эксперименты. Но на пристани нас ждёт Мария – 
начальник отдела Экопросвещения, похожая на рус-
скую Лару Крофт. На ней камуфляжные штаны типа 
«сафари», высокие берцы и шейный платок. 

Дарвинский природный заповедник был создан 
для того чтобы изучать неизбежные изменения, кото-
рые стали происходить с природой после затопления 
Рыбинского водохранилища. Эти процессы партия ре-
шила назвать не разрушением, а эволюцией. Поэтому 
заповедник носит имя Чарльза Дарвина – основопо-
ложника учения об эволюции. 

Реки впадают в океан – это знают все, но вот откуда 
они начинаются? Оказывается, из болот, именно они 
питают реки. Люди высушили множество болот в лесах 
Поволжья, и это одна из причин падения уровня Волги. 
А в Дарвинском заповеднике болота такой красоты, 
словно бы их создал знаменитый на весь мир ланд-
шафтный дизайнер. Они окружены мхом изумрудного 
цвета, мягким, как пуховая перина. На нём блестит чи-
стая вода идеальной монетной формы. Берега болота 

Представьте себе женщину, сидящую за столом 
на плоту, построенном из её собственного дома. Пе-
ред ней хлеб и молоко. Позади – шалаш, сундук, пара 
брёвен и кучка кирпичей. Муж гребёт единственным 
веслом их плота. Так семьи переплавлялись из Мологи 
на новое место.

Похожая судьба досталось и другому городу – Ве-
сьегонску. Его имя пришло из финно-угорского языка, 
где «весь» – означало «река», а «егония» – племя. По-
лучается, что весьегонцы – это речное племя. До ре-
волюции город называли Северной Венецией. Его ча-
сто затапливало, поэтому дома приходилось строить 
на высоких подпорках, а в разлив жители, словно гон-
дольеры, передвигались по улицам на лодках.  

До заполнения Рыбинского водохранилища Весье-
гонск находился в нескольких километрах от нынешне-
го места. Его вынужденный переезд пришелся на зиму 
1941/1942 года, поэтому город сплавляли по реке жен-
щины и дети. На новом месте свои дома приходилось 
заново собирать из мокрой древесины. Многие, к со-
жалению, не выдерживали переезда.

На том месте, где раньше находился город, теперь 
только затопленные леса, камыши да цапли. Как и 700 
других населённых пунктов на территориях Ярослав-
ской, Тверской и Вологодской областей, Весьегонск 
был принесён в жертву Рыбинской ГЭС.

…Рядом с нами местная бабушка пасёт стадо раз-
номастных козлов, свезённых, по её словам, со всех 
уголков Советского Союза. Среди них звезда интерне-
та – козёл Женя – крупное животное с огромными ви-
тыми рогами. Взяв разгон, он бежит на одну из наших 
экспедицианток, которая в испуге прыгает от него че-

 Рыбинское водохранилище

Здесь, на месте заболоченных берегов, когда-то стоял город Весьегонск

Весьегонск. Поклонный крест

Рыбинское водохранилище. Торчащие из воды пни свидетельствуют, что раньше здесь был лес«Звезда интернета» – козел Женя



!Ocean  106  www.ocean-magazin.ru   www.океанжурнал.рф !Ocean  107  www.ocean-magazin.ru   www.океанжурнал.рф

Великие реки россии

трижДы шлЮзанувшиеся 
Северо-Двинский канал

Когда люди построили сеть водохранилищ, свободный 
ток рек остановился. Если посмотреть на Волгу в раз-
резе, то она будет состоять из ступенек. Ступеньки, 
разделяющие реку – это шлюзы. Они нужны для того, 
чтобы контролировать количество воды в разных ча-
стях русла. Процедура прохождения через них называ-
ется шлюзование. 

За первые дни экспедиции мы уже успели пройти 
два шлюза, но боялись за третий – из Шекснинского 
водохранилища в Северо-Двинский канал. Ходили слу-
хи, что он построен ещё при Петре I и работает всего 
один час в день. Если не успеть пройти его вовремя, 
то нужно будет ждать целые сутки. Наша береговая 
программа была под угрозой. 

Капитан «Аксидиана» Андрей Маньян запрашивает 
разрешения на прохождение таинственного третьего 
шлюза. Вопреки формальным правилам обращения, 
женский голос по-матерински отвечает: «Через сколь-
ко будете? Минут через 20? Щас, водички вам наберу 
и подходите», – Андрей умилённо улыбается.

Оказалось, 6 лет назад шлюз полностью обновили, 
обслуживает его всего пара человек преклонного воз-
раста, и они, пожалуй, единственное, что напоминает 
о Петровских временах. Мы шлюзуемся и проходим 
в Северо-Двинский канал.

По нам ударяет запах сосен – чистый и свежий. 
С реки виднеются проплывающие разноцветные кры-
ши домов. Аккуратные выложенные на крутом берегу 
деревянные ступеньки через каждые 100 метров ведут 
к воде. Рядом с ними, цепляясь за старые бревна, со-
оружены квадратные шалаши, похожие на кукольные 
театры – без стены, обращенной к зрителям, то есть 
к нам. В миниатюрных домах мы видим кресла, дива-
ны и столы, укрытые скатертями. В летний сезон в них 
квартируются местные рыбаки.

По другую сторону вплотную к воде подходит лес. 
Из прибрежной травы взлетают цапли и выплывают 
чьи-то птенцы. Ёлки пытаются поймать своим острыми 
шпилями солнце, но оно прыгает с кончика на кончик 
и бултыхается в воду, словно ребёнок, весь день меч-
тавший искупаться. 

Мы подходим к Кирилло-Белозерскому монастырю 
на закате. Птицы, покружив над лесом, летят к букету 
разнокалиберных куполов монастыря. За белой сте-
ной, на фоне заходящего солнца пасётся сизый конь, 
идеальный настолько, что что ему не хватает только 
крыльев. На берегу ловят закат одинокие романтики 
и крикливые птицы. Антон спрыгивает на низкий пирс 
и привязывает наш катер на четыре ночи. Утки оста-
ются допивать последние лучи солнца, растёкшиеся 
по Сиверскому озеру.  

соединяет толстая сосновая ветка –  резной дизайнер-
ский мостик. 

На каждом шагу нам встречаются грибы всех цве-
тов радуги – жёлтые, красные, оранжевые, синие, 
зелёные и даже фиолетовые. Грибник-любитель мог 
бы умереть здесь под тяжестью собранной добычи. 
Сосны, смотрящие на воду, кажутся инопланетянами, 
идущими на свет гигантского космического корабля. 
Среди них встречаются самые странные обитатели за-
поведника – деревья-химеры.

В советское время учёные пытались создать по-
пуляцию сосен с кедровыми шишками. На основание 
обычной сосны прививали сибирский кедр. Но оказа-
лось, что кедр растет гораздо быстрее сосны, и сегод-
ня в заповеднике можно наблюдать странные деревья 
с маленькими пеньками и огромным стволом, которые 
работники заповедника обходят далеко стороной, по-
тому что от резких порывов ветра химеры грозят отло-
миться и рухнуть на потомков экспериментаторов. 

Словно бродячие артисты, крадущие принцес-
су из дворца, мы забираем русскую Лару Крофт 
на наш катер. Мария идёт с нами всю ночь, а утром 
сходит на центральном городском причале её родного 
Череповца. 

 «Аксидиан» в Рыбинском водохранилище

Дарвинский заповедник

«Аксидиан» в Северо-Двинском канале

«Аксидиан» в Сиверском озере

Автор статьи на фоне Кирилло-Белозерского монастыря
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правлен в командировку монах Кирилл. Царь выделил 
ему весьма приличную сумму, позволившую купить 
треть всей Вологодской области и сделать обитель 
крупнейшим феодалом Русского Севера. 

История монастыря тесно связана с именем Ивана 
Грозного. Его отец Василий III с молодой женой Еле-
ной Глинской вымаливали здесь сына. С самим 13-лет-
ним Иваном Васильевичем в монастыре произошла 
интересная история. По приезду юный царь опоздал 
на обед, но по строгим монашеским правилам после 
общей трапезы есть больше не полагалось, ужина 
тогда не было. Братия столкнулась с дилеммой – оста-
вить царя голодным, или согрешить? Решили, что царя 
бояться надо, но Бога нужно бояться больше. И Ива-
ну Васильевичу пришлось ходить голодным до следу-
ющего дня. 

Кирилло-Белозерский монастырь покоряет разма-
хом: десятки палат и церквушек с зелёными, чёрными 
и серыми куполами с разной, но неизменно русской 
архитектурой. При этом аккуратно скрыты провода 
и прочие признаки современности. 

Над кельей Кирилла выстроен как бы «чехол». Че-
рез него видна маленькая избушка и вкопанный крест 
очень странной формы. «Крест покусали паломники, – 
говорит наш экскурсовод. – Есть легенда, что если его 
укусить, то вылечишься от зубной боли». И чтобы 
не потерять исторический памятник, пришлось за-
крыть его куполом.  

Древнерусское 
позитивное Мышление
Ферапонтов монастырь

В XIV-XV веках на Руси случился бум строительства мо-
настырей. Надвигался конец света – 7000 год от осно-
вания мира (да-да, не только мы паниковали в Милле-
ниум), или 1492 год по нашему летоисчислению. Люди 
устремились спасать свои бессмертные души от ге-
енны огненной. В это непростое время пассионарный 
старец Сергий Радонежский разработал эффектив-
ную систему действий перед Апокалипсисом, состоя-
щую из трех пунктов:

1) Исихазм – общаться меньше с людьми, а боль-
ше с Богом. 

2) Аскеза – внешнее не должно отвлекать от бесед 
с Творцом. 

3) Красота – созерцание видов природы помогает 
соблюдать два первых правила. 

После строительства каменного собора в Фера-
понтово приезжает спасать свою душу иконописец 
Дионисий, а если по-простому, то москвич Денис – из-
вестный художник, возглавлявший собственную артель 
мастеров. За рекордные сроки в 34 дня, он с помощ-
никами расписывает Рождественский собор монасты-
ря (для сравнения: над Успенским собором в Москве 
они трудились целый год). Делает это в качестве мона-
стырского вклада, то есть бесплатно, а по завершении 

северная фиваиДа 
Кирилло-Белозерский монастырь

Северной Фиваидой издавна называют русские земли, 
окружающие Вологду и Белозёрск. В этом названии 
видна аналогия с древнеегипетской областью Фиваи-
дой, известным местом поселения раннехристианских 
монахов-отшельников. Подобно святым отцам древ-
ности, создававшим первые монастыри в пустынях 
Верхнего Египта, русские подвижники преодолевали 
непроходимые дебри и вологодские болота, чтобы по-
селиться вдали от крупных городов и в лесной глуши 
основывать скит или пустынь. Позже вокруг них воз-
никали монастыри и сёла – так происходило освоение 
Русского Севера.

Кирилло-Белозерский монастырь – самый боль-
шой в России и Европе. Его стены растягиваются 
на два километра, а территория занимает целых 12 
гектаров. Его основал любимый ученик Сергия Радо-
нежского Кирилл Белозерский при спонсорской под-
держке царя Василия I.

Для обороны Руси на северной границе требова-
лась крепость. И с целью её строительства был от-

Великие реки россии

«Аксидиан» у стен Кирилло-Белозерского монастыря Ферапонтов монастырь

Кирилло-Белозерский монастырь



!Ocean  110  www.ocean-magazin.ru   www.океанжурнал.рф !Ocean  111  www.ocean-magazin.ru   www.океанжурнал.рф

оставил части, которые можно было спасти, остальное 
заменил и собрал здание обратно. Сегодня мы видим 
впечатляющую шатровую церковь, стоящую без еди-
ной подпорки. Александр – москвич, но северянин 
по духу, поэтому решил остаться жить на Севере. 

Отдельно стоит рассказать о наших гидах. Про-
водник по Ферапонтову монастырю – Алёна, тоже 
москвичка, переехала на Север, занялась местной 
историей и завела двух огромных собак. Чтобы те за-
щищали её от волков, когда она возвращается с ра-
боты домой.

Татьяна – экскурсовод по Кирилло-Белозерскому 
музею, первым делом после знакомства попросила 
прощения, если будет засыпать во время экскурсии, 
потому что всю ночь со своей сворой борзых охоти-
лась на уток. 

Андрей Валерьевич – днем работает научным со-
трудником Кирилло-Белозерского музея, а вечером 
в бывшей стрелецкой келье делает ювелирные укра-
шения по образцам найденных старинных изделий. 

гора Маура: Место силы
Горицкий монастырь

Церковь в Горицах – памятник архитектуры XVI века, 
она была построена родственниками Ивана Грозного, 
но после разрушения в советское время так и не вос-
становилась. У входа в храм висит табличка: «Воскре-
сенский собор, 1544 год, с него начался наш мона-
стырь. Реставрация остановлена в 2009 году. Прости 
нас, Господи».

Мы проходим вовнутрь. Нас ведёт очень бодрая 
монахиня преклонного возраста, она взлетает вверх 
по строительным лесам, исполняющим роль лестни-
цы, и начинает петь «Отче наш». Её голос раздаётся 
на фоне разрушения, сохранившиеся стены усилива-
ют голос и превращают его в хор. У меня появляют-
ся мурашки.

На подоконнике вместо окна треплется на ветру 
полиэтилен. Пол осыпан побелкой. Иконы стоят прямо 
на досках, накрытых простенькими полотенцами. Наша 
проводница улыбается и говорит, что верит – с божьей 
помощью храм восстановится. 

После монастыря мы поднимаемся на гору Мау-
ра. Хотя, конечно, слово «гора» немного преувели-
чено – скорее высокий холм. На его вершине везде-
сущий еловый запах и огромный камень со следом 
то ли руки, то ли ноги человека. По легенде его оста-
вил Кирилл Белозерский. Кажется, он здесь до сих 
пор первое лицо. Сквозь ёлки пробивается нежное 
северное солнце, свежее и белое, словно вологод-
ское молоко. 

Может, гора силы, а может, сам Русский Север 
успокаивает, наполняет и делает человека счастливее. 
Наша экспедиция подходит к концу, и помимо сувени-
ров мы увозим с собой внутри что-то более важное, что 
будет, как компас, вновь и вновь указывать нам путь 
на Север. 

сразу стрижётся в монахи. Роспись Ферапонтова мо-
настыря становится его последней работой. 

На сегодняшний день Рождественский собор – это 
единственное место, где роспись Дионисия сохрани-
лась полностью. Работа признана шедевром живописи 
мирового значения и охраняется ЮНЕСКО. 

Дионисий – первый пропагандист позитивно-
го мышления. Он фокусирует внимание прихожан 
не на конце света, а на начале новой эры: убирает чёр-
ный цвет и почти все негативные библейские сюжеты. 
Святой Иоанн Креститель у него кажется современ-
ным путешественником-бэкпэкером, с бородой и воло-
сами, словно заплетёнными в дреды. На одной из кар-
тин кисточка художника вышла за рамку и трогательно 

мазнула соседнюю стену. Глядя на неё, понимаешь, 
что древний гений тоже был обычным человеком.

Система Сергия Радонежского и позитивное мыш-
ление сработали. Хотя бы потому, что с концом света 
наши предки успешно справились, и мы с вами луч-
шее тому подтверждение. Поэтому советую запом-
нить её основные пункты – так, на случай очередного 
Армагеддона.

лЮДи севера 
Цыпино 

Как и везде, самое удивительное на Русском Севере – 
это люди. Здесь не принято торговаться или откупаться 
деньгами. Если ты поможешь кому-то сейчас, то потом 
помогут тебе. Чем севернее, тем это более выраже-
но. Если что-то случается на дороге, то первыми как 
правило, останавливаются машины с архангельскими 
номерами. 

Если на центр Руси оказали большое влияние тата-
ры, то на север – викинги. Например, печи здесь стро-
или не в углу, как принято в средней полосе, а в центре 
дома. Топоры использовали по датскому образцу – 
в форме полумесяца, а вместо рукавиц были варежки, 
то есть варЯжки. Мужчины занимались охотой, рыбо-
ловством или обработкой дерева. 

Мы приехали в деревню Цыпино посмотреть на вы-
сокий деревянный храм XVII века. Этот памятник фе-
дерального значения был почти утерян. Пока власти 
размышляли, что с ним делать, московский архитек-
тор Александр Попов изготовил на заказ инструмен-
ты, которыми работали древние плотники, и сам при-
нялся за реставрацию. Полностью разобрал церковь, 

Великие реки россии

Деревня Цыпино, 
деревянный храм 

XVII века

Гора Маура – место силы

Фрески Дионисия 
в Ферапонтовом монастыре

Село Горицы
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Шантары:
там,	где	

живут	киты
до своей поездки в район Шантарского архипелага я и не по-
дозревал, сколько людей мечтает увидеть китов собственны-
ми глазами. стоило выложить в инстаграм несколько кадров 

и роликов наших наблюдений за этими гигантами, как нас 
буквально завалили вопросами: «Где можно увидеть китов так 

близко?». мой ответ прост: «на Шантарах».
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Ш
антарские острова – это архипе-
лаг в западной части Охотского 
моря. В него входят 15 живопис-
ных островов, покрытых лесами, 
а их крутые берега часто украша-
ют причудливые скалы и кекуры. 

Здесь много безлюдных мелководных бухт, которые 
и привлекают гренландских китов. Ежегодно с конца 
июля до середины сентября в эти бухты приходит не-
сколько сотен морских гигантов. 

Гренландский, или полярный, кит считается одним 
из самых крупных китообразных. Вес некоторых осо-
бей достигает 150 тонн. Кроме того, это самые долго-
живущие млекопитающие в мире. На сей счёт есть 
неоспоримые доказательства. Так, в 2007 году был вы-
ловлен кит, и у него под кожей обнаружили наконечник 
гарпуна, использовавшийся только в XIX веке. А самая 
старая особь, которую удалось исследовать учёным, 
достигла возраста в 211 лет. Представьте: прожить 200 
лет в водной стихии, пуская фонтаны и неторопливо 
помахивая хвостом!

Основные ареалы обитания гренландского 
кита – район Гренландии, Шпицберген, а также Охот-

ское море и северные воды вплоть до Северного Ледо-
витого океана. Это одни из самых северных китов, по-
этому их также называют полярными. А американские 
китобои раньше называли их «русскими китами» или 
просто «россией», так как в тихоокеанском регионе 
они водились преимущественно в водах нашей страны.

Возможно, что любовь к холоду и обеспечивает им 
долгую жизнь – как известно, при низких температурах 
все жизненные процессы замедляются. Охотоморские 
бухты Хабаровского края, расположенные напротив 
Шантарского архипелага, по сути являются самыми 
южными местами обитания этого вида китов. Сюда они 
приходят в самый тёплый период года, чтобы набрать 
вес и обзавестись потомством. Неслучайно Шантары 
иногда называют «роддомом китов».

Обычно гренландские киты заходят в мелковод-
ные бухты по 30-60 особей, разбиваются на неболь-
шие группы, от двух до шести в каждой, и трутся друг 
о друга, сдирая с себя поверхностный слой шкуры. 
А после заката солнца они начинают бить хвостами 
по воде и выпрыгивать, избавляясь от оставшихся 
лоскутков. Так происходит процесс линьки. Киты из-
бавляются от отмершей кожи и паразитов, устраивая 
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в относительном теплых бухтах Охотоморья настоя-
щие SPA-процедуры.

И это фантастическое зрелище вполне реально 
увидеть каждому. В настоящее время в районе Шан-
тар работает несколько туроператоров, предлагаю-
щих подобное «фотосафари». Наблюдать за китами 
можно с берега, надувных лодок или яхты-катамарана. 
Мы путешествовали на 12-местной яхте. В ходе круи-
за наша группа посетила несколько островов, а затем 
остановилась в бухте, где находилось более 30 китов. 

Сказать, что оказаться рядом с гренландскими ки-
тами интересно, – ничего не сказать. На самом деле 
это завораживающее зрелище трудно описать сло-
вами. Когда находишься на надувной лодке или сапе 
рядом с 100-тонными 20-метровыми гигантами, захва-
тывает дух, и по телу бегают мурашки от восторга! 

Днём киты спокойно плавают, громко выпускают 
фонтаны воды и не проявляют какой-либо активно-
сти, потенциально опасной для человека. Вечером же 
начинается настоящий концерт: они уходят туда, где 
глубже, начинают выпрыгивать из воды и бить хвоста-
ми. Каждый удар, отражённый и усиленный скалистым 
берегом, становится похож на пушечный выстрел. 

В такие моменты мурашки начинают бегать с новой си-
лой, уже от адреналина.

 В процессе такого путешествия можно встре-
тить не только китов, но и других животных: тюленей, 
иногда косаток и самых крупных дельфинов – белух. 
В море в это время полно трески и камбалы, каждый 
второй заброс удочки не обходился без улова. А реч-
ная рыбалка на материковом побережье оказалась 
ещё удачнее. Горбуша клевала так, будто голодала 
полмесяца, и снасти приходилось забрасывать каж-
дые полминуты. Путешествовавшие с нами на яхте 
опытные туристы-рыбаки, ранее летавшие с удочками 
на Галапагосы и в Южную Африку, признались, что это 
была их самая лучшая рыбалка.

Нельзя не сказать и о великолепных пейзажах. 
Природа этого района Охотоморья не может оставить 
равнодушным. Вырастающие из воды скалы где-то ка-
жутся рукотворными, будто бы выложенными из огром-
ных прямоугольных валунов, где-то они выглядят как 
высокие застывшие песчаные замки. А отвесные бере-
га острова Феклистова   сложены из полудрагоценных 
камней – из настоящей яшмы. Посмотрите на публику-
емые здесь фотографии – они говорят сами за себя. 
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Увидеть всё это своими глазами – вполне 

реально. Уже несколько лет мы организуем 

туры в район Шантарского архипелага, чтобы 

путешественники могли насладится завора-

живающим контактом с дикой природой. Про-

грамму экспедиции к китам вы можете запро-

сить в instagram в моем аккаунте @Oktagon.
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жеМчужина гавайев

П
ляж Вайкики – это не просто три кило-
метра белого песка, омываемого тёплы-
ми волнами Тихого океана. Это легенда, 
бренд, привлекающий миллионы тури-
стов. Это символ красивой беззабот-
ной жизни, ради которого люди летят 

за тысячи километров на Гавайские острова и платят 
немалые деньги за возможность на некоторое время 
прогрузиться в атмосферу сказочного «земного рая». 

С гавайского языка слово «Вайкики» переводит-
ся как «Струящаяся свежая вода». Такое название 
получила болотистая местность у восточной окраины 
города Гонолулу, куда стекали ручьи с окрестных гор. 
Но несмотря на избыток влаги, именно здесь в 1804 
году была построена первая резиденция короля Гавай-
ев Камеамеа I. Впоследствии расположенный по сосед-
ству с дворцом пляж облюбовала местная знать. Тем 
не менее, район Вайкики довольно долго продолжал 
оставаться диким и практически безлюдным местом.

Всё изменилось в первой половине XX века. В 1920 
году власти Гонолулу взялись за сооружение дренаж-
ной системы, основой которой стал искусственный 
канал под названием Ала Вай. И вскоре на месте осу-
шенных болот вырос новый фешенебельный район. 
Сегодня Вайкики – крупнейший туристический центр 
и всемирно известный курорт. 

Строго говоря, Вайкики – это не один пляж, а це-
почка отдельных пляжей, протянувшихся от входа в ка-
нал Ала Вай до горы Даймонд Хэд. Каждый из них име-
ет собственное название и свои особенности. 

Самый западный пляж Каханамоку Бич назван в честь 
знаменитого местного пловца и сёрфера (о нём мы ещё 
расскажем). Пляж искусственный, как и примыкающая 
к нему лагуна Ала Моана. Он считается самым безопас-
ным, так как ограждён волноломом. Здесь самая широ-
кая береговая линия и пологий спуск в воду; рядом – те-
нистые зелёные лужайки и современные отели. 

Следующий пляж Форт-де-Русси Бич считается 
одним из самых популярных. Он достаточно тихий 

дальние берега

т е к с т  и  ф о т о :  С е р г е й  Б а л а к и н

На	родине	
сёрфинга

Вайкики – самый знаменитый пляж Гавайских островов. 
Принято считать, что именно здесь зародился популярный ныне вид 

водного спорта – сёрфинг.

Для острова Оаху, как и для 
Гавайев вообще, характерны 
длинные, долго идущие к берегу 
волны. Они идеальны для 
обучения сёрфингу 

Столица Гавайев Гонолулу, 
вид в сторону района Вайкики. 
Вдали виден знаменитый вулкан 
Даймонд Хэд (Алмазная голова)
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и просторный. Своё название пляж получил в честь 
мощной береговой батареи, некогда охранявшей 
подходы к Гонолулу и ныне превращённой в воен-
ный музей (весьма интересный на мой взгляд). Ря-
дом с берегом находятся коралловые рифы, поэтому 
пляж Форт-де-Русси привлекает любителей снор-
клинга и дайвинга.

Далее идут пляжи Грэй’с Бич и Ройял Маноа Бич. 
Они довольно тесные, поскольку их прижимают к океа-
ну фешенебельные отели и многочисленные рестора-
ны. Соответственно, пляжи заполнены туристами под 
завязку. Но это – сердце Вайкики. Здесь шумно и ве-
село, и сюда идут те, кто хочет атмосферы праздника. 
А любителям расслабленного отдыха на песке лучше 
найти другое место.

Пляж Кухайо Бич огорожен брекватером и имеет 
защищённую от волн лагуну. Поэтому здесь хорошо от-
дыхать семьям с детьми. Пляж довольно тихий и удоб-
ный для всех категорий отдыхающих. Для любителей 
сёрфинга и желающих просто поплавать в волнах есть 
проходы в брекватере. Пляж получил название в честь 
гавайского политика принца Кухайо (Кухио); его статуя 
установлена на набережной и является одной из мест-
ных достопримечательностей. Кроме того, здесь име-
ются «Камни колдунов», которые, согласно легенде, 
наделены целебными свойствами.

Далее протянулись пляжи Куин Сёрф Бич и Капи-
олани Бич. Они примыкают к природному парку Капи-
олани и считаются тихими и спокойными. Коралловый 
риф подходит к самому берегу, поэтому любителям по-
плавать с маской и трубкой здесь раздолье.

Последний в цепочке пляжей Вайкики – неболь-
шой, но уютный  пляж Сан Суси Бич. Он, пожалуй, са-
мый тихий и «семейный». Здесь почти не бывает волн: 
коралловый риф играет роль волнолома и надёжно 
защищает примыкающую к берегу акваторию. Един-
ственный недостаток пляжа – он слишком удалён от ту-
ристического центра.

Скажу от себя: какого-то невероятного впечатления 
пляж Вайкики не производит. Да и знаменитый мелкий 
песок на нём на самом деле привозной, из Калифор-
нии. На мой взгляд, куда более бюджетные пляжи в Ис-
пании, Каталонии и даже Турции ничуть не хуже. Что 
же влечёт сюда, в центральную часть Тихого океана, 
миллионы туристов?

Привлекательность Гавайям придают несколько 
факторов. Во-первых, приятный климат. Острова об-
дуваются ветром, поэтому даже в разгар лета здесь 
не бывает чрезмерной жары. Особенно это относит-
ся к столице архипелага Гонолулу. Смерчи и ураганы 
обходят его стороной, и даже сезон дождей здесь 
не столь явный, как на других островах. А все потому, 

Пляж Куин Сёрф Бич протянулся 
вдоль парка Капиолани. На заднем 
плане видна вершина горы 
Даймонд Хэд

Пляж Ройял Маноа Бич

Скульптура «Макуа и Кайла» 
на пляже Кухайо Бич. Она 
представляет собой иллюстрацию 
к рассказу Фреда Ван Дайка 
о дружбе мальчика и тюленя
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что Гонолулу вместе с его районом Вайкики находится 
с подветренной стороны пассатов, и высокие горы на-
дёжно защищают его от сильных ветров.

Во-вторых, великолепная природа. Здесь мож-
но сочетать пляжный отдых с путешествиями вглубь 
острова и подъёмом на вершину потухшего вулкана 
Даймонд Хэд. Можно бродить в тени могучих баньянов, 
любоваться изумительными закатами и наслаждаться 
нежным ароматом плюмерии, красивого белого цвет-
ка – символа Гавайских островов. Соседство послед-
них достижений цивилизации и дикой природы – это, 
пожалуй, главная «фишка» Гавайев.

В-третьих, у архипелага самобытная история, оку-
танная легендами. А легенды, как известно, – очень 
эффективная приманка, на которую клюют туристы.

Ну и в-четвёртых, волны. Они здесь особен-
ные – длинные, «долгоиграющие», идеальные и для 
начинающих, и для продвинутых любителей сёрфинга. 
Но о сёрфинге надо рассказать отдельно. 

спорт королей
Сёрфинг зародился на островах Тихого океана в глу-
бокой древности – этот факт не вызывает сомнений. 
Но где именно и когда, установить, конечно же, невоз-
можно. Однако преобладает мнение, что первыми на-
учились оседлать волну на деревянной доске жители 
Гавайских островов. Здесь же, на Гавайях, необычное 
развлечение аборигенов в 1778 году увидели европей-
цы – капитан Джеймс Кук и экипажи его кораблей «Ре-
золюшн» и «Дискавери». 

Есть предположение, что поначалу скольжение 
по волнам освоили рыбаки: якобы так они доставляли 
на берег пойманную в океане рыбу. Предположение, 
на мой взгляд, крайне сомнительное. Скорее всего, 
древний гавайско-полинезийский сёрфинг не имел ути-
литарных целей, а изначально был развлечением, ви-
дом спорта. Постепенно он вошёл в жизнь аборигенов 
как зрелищное спортивное состязание, проводившееся 
с соблюдением чётких правил и религиозных ритуалов.   

Любопытно, что на Гавайях сёрфинг, именовав-
шийся на местном языке «хе’е налу», считался преиму-
щественно аристократическим занятием. По традиции 
ему с ранних лет обучались члены королевской се-
мьи и их родственники. Представители высшей знати 
должны были показать своим подданным умение вла-
ствовать над водной стихией – это возвышало их над 
простыми людьми. 

Разумеется, доски для хе’е налу у рядовых гавай-
цев и аристократов были разными. Если первые могли 
себе позволить лишь сёрфы из дешёвой древесины 
(в основном хлебного дерева) и длиной не более 3,5 
метров, то для вторых профессиональные мастера 
создавали настоящие шедевры. Королевские доски, 
именуемые «оло», изготавливались из бальзы и име-
ли длину от 5 до 7 метров. Профессия строителей оло 
считалась почётной, а секреты их постройки держа-
лись в глубокой тайне и передавались от поколения 
к поколению по наследству.     

Ровно двести лет назад, в 1821 году, на Гавайи при-
были английские миссионеры-протестанты с целью 
приобщить местных жителей к христианству. Суще-
ствующий уклад жизни гавайцев им не понравился. 
Здешние нравы они посчитали слишком фривольными 
и начали с ними активно бороться. Гонения распро-
странились и на сёрфинг. Проповедников раздражали 
языческие ритуалы, сопровождавшие всё, что связано 
с хе’е налу (например, дереву, из которого предпола-
галось сделать доску для сёрфинга, предварительно 
приносили в жертву рыбу). Не нравилось миссионерам 
и то, что гавайцы обоего пола и всех возрастов ката-
лись на сёрфах абсолютно голыми. 

В итоге традиционная гавайская культура фактиче-
ски оказалась под запретом. Лишь самые ярые поклон-
ники хе’е налу продолжали отдаваться своему увлече-
нию, но теперь выбирали отдалённые пляжи – подальше 
от чужих глаз. Сёрфинг потерял популярность, и лишь 
узкий круг людей занимался им «полуподпольно».

На рубеже XIX и XX веков традиционное гавайское 
искусство скольжения на волнах пытались возродить 
потомки королевской династии – принцесса Кайулани 
и Джордж Фрит. Последний в 1907 году продемонстри-
ровал своё умение приехавшему на Гавайи Джеку Лон-
дону. Тот пришёл в восторг и сам захотел обучиться 
сёрфингу. В том же году из-под пера писателя вышел 
рассказ «Спорт королей: сёрфинг на Вайкики». Рас-
сказ пробудил нешуточный интерес к диковинному га-
вайскому развлечению, тогда абсолютно неизвестно-
му в Европе и Америке.          

Но самый большой вклад в популяризацию сёрфин-
га сделал коренной гаваец Дьюк Каханамоку. Именно 
ему забытый «королевский спорт» обязан своим вто-
рым рождением. Детство и юность Дьюка, которому 
были подвластны чуть ли не все водные виды спорта, 
прошла на Вайкики, и неудивительно, что бронзовый 
памятник ему установлен здесь же. 

Сегодня на Гавайях сёрфингом занимаются бук-
вально все, от мала до велика. И дети, и их дедушки. Что 
ж вы хотите: сёрфинг здесь включён в обязательную 
школьную программу. Остаётся только завидовать…
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Людей с досками для сёрфинга можно встретить везде: и на пляже, и на городских улицах  

Гравюра изображает сёрфинг (хе’е 
налу) в XIX столетии. Гавайцы 
катались на досках обнажёнными, 
что очень не нравилось 
христианским миссионерам 

Помимо сёрфинга, 
популярными развлечениями 
на Вайкики являются плавание 
на сапе и экскурсии на парусных 
катамаранах

Памятник Дьюку Каханамоку, 
установленный на пляже Вайкики 
в 1990 году в честь столетия 
легендарного спортсмена

Дьюк Каханамоку (полное имя Duke Paoa Kahinu Mokoe Hulikohola 

Kahanamoku) родился в 1890 году в Гонолулу; имя Дьюк он получил 

в честь принца Альфреда, герцога Эдинбургского, посетившего в то вре-

мя Гавайи. Будучи членом американской сборной по плаванию, Кахана-

моку стал двукратным олимпийским чемпионом (на играх в Стокгольме 

в 1912 году и в Антверпене в 1920-м) и серебряным призёром Олимпиады 

1924 года в Париже. Кроме того, он был профессиональным сёрфером, 

а также киноактёром, снявшимся в ряде художественных фильмов. Умер 

в 1968 году.  

В 1925 году Каханамоку прославился тем, что в одиночку спас восьме-

рых рыбаков с судна, перевернувшегося во время шторма у берегов Ка-

лифорнии. Он вплавь добирался до места аварии и по одному вытаскивал 

тонущих на берег. 

Дьюк Каханамоку во время своих поездок по миру активно пропаган-

дировал сёрфинг. У него появились десятки тысяч последователей на Га-

вайях, в Калифорнии, в Австралии. Считается, что именно благодаря Каха-

намоку сёрфинг превратился из циркового представления в полноценный 

вид спорта, завоевавший весь мир.

Дьюк	Каханамоку
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не только пляж
Вообще-то Вайкики – это не только пляж. Как мы уже 
говорили, это район Гонолулу, его курортно-тури-
стический центр. Здесь многоэтажные отели, бутики 
и торговые центры, рестораны и сувенирные лав-
ки, парки и арт-галереи, спортивные клубы и школы 
танцев. А также аквариум, зоопарк и военный музей. 
На Вайкики есть всё! Глядя на витрины фешенебель-
ных магазинов, кажется, будто ты не на острове посре-
ди океана, а в Нью-Йорке, Сан-Франциско или Майа-
ми. А буквально в двух шагах от этой роскоши – белый 
песок и набегающие на пляж волны…

Отдельное вечернее развлечение – располо-
житься на пляже и любоваться невероятно красивым 
закатом. В это время здесь выступают уличные арти-
сты и музыканты, звучат гавайские мелодии. А ког-
да солнце скроется за горизонтом, в городе стано-
вится ещё многолюднее. Жизнь продолжает бить 
ключом. На улицах загораются газовые факелы: их 
тут по старой традиции используют вместо электри-
ческих фонарей. Они как бы напоминают: пришло 
время и вам зажигать в ресторанах и ночных клубах. 
Ведь это Вайкики, и праздник здесь продолжается 
24 часа в сутки. 

На улицах Вайкики

У входа в зоопарк растёт 
огромный баньян
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Фрагмент картины 
А.Ю. Заикина «Россия» в Заполярье. 
Фрегат «Россия» у Кольского 
полуострова в 1731 г.

Памяти александра заикина  
(23.02.1954 – 6.11.2020) – 

художника, создавшего почти 
тысячу картин, ставших своего рода 

живописной энциклопедией 
мирового флота. 

Корабли,	

битвыстихия,
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О
дин из лучших российских художни-
ков-маринистов Александр Юрьевич 
Заикин родился 23 февраля 1954 
года. До 1977 года жил на Урале, где 
окончил Уральское училище приклад-
ного искусства (отделение дизайна). 

Учился у педагогов Г.К. Эрлиха, Ю.П. Маточкина, Ю.Я. 
Вершинина, А.Э. Штейнмеца. Затем переехал в Пензу 
и 15 лет проработал в отделе промграфики НИИ мест-
ной промышленности РСФСР. В составе творческой 
группы «Плакат» принимал активное участие в много-
численных международных, республиканских и зо-
нальных выставках. Провёл 10 персональных выста-
вок, на которых было представлено по 65 – 75 работ. 
В 1987 году стал членом Союза художников, а в 1988-
м – членом Союза дизайнеров России. Как художник–

маринист А.Ю. Заикин впервые заявил о себе в 1983 
году на выставке в Москве, затем с его работами смог-
ли познакомиться зрители Ленинграда и Одессы. Мно-
го лет сотрудничал с издательствами «Гангут» (Санкт-
Петербург) и ЭКСМО (Москва). 

Творческое наследие художника поистине огромно. 
Он – автор почти тысячи картин, а также многочислен-
ных плакатов, рисунков, дизайнерских работ и мини-
атюр. Более двухсот его живописных работ стали об-
ложками морских журналов и книг. Картины Заикина 
находятся в частных собраниях в России и за рубежом; 
их можно увидеть в Пензенской областной картинной 
галерее имени К.А. Савицкого, в дирекции выставок 
Союза художников России. А совсем недавно в Пензе 
был издан альбом, в который вошло около 150 репро-
дукций картин А.Ю. Заикина.

галерея

Поморы на Груманте. (2020 г.) 

Отличительная черта работ 
Александра Заикина – ТОЧНОСТЬ 
в воспроизведении деталей, 
свидетельствующая 
о доскональном знании 
конструкции судов. Мастер был 
не только прекрасным живописцем, 
но и большим любителем морской 
истории, знатоком премудростей 
кораблестроения. Значительную 
часть его мастерской занимала 
библиотека, которую он собирал 
всю жизнь. А ещё – об этом мало 
кто знает – он разрабатывал 
чертежи для судомоделистов. 
Кто в теме, тот оценит 
необходимый для этого уровень 
специальных знаний.
Фрегат «Проворный» в Исландии 
в 1823 г. (2012 г.). На этой картине 
всё абсолютно аутентично; каждая 
«верёвка» на паруснике начинается 
и заканчивается там, где ей 
и положено. Не всякий художник 
может похвастаться такой 
степенью точности…

С «морковками» в кильватере. 
Проводка во льдах атомным 

ледоколом «Ямал» многоцелевых 
судов типа «Норильск». (2020 г.). 
«Морковками» моряки называли 

суда арктического плавания, 
корпуса которых с некоторых пор 

стали окрашивать в оранжевый 
цвет. Александр Юрьевич любил 

иногда вставить в название своей 
картины специальные, а иногда 

и шутливые термины

 Книги и журналы с обложками, 
выполненными А.Ю. Заикиным
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ПАРУСА. «Героями» картин Заикина 
были самые разнообразные 
корабли, но, пожалуй, главными его 
любимцами были парусники. Это 
неудивительно: что может быть 
прекраснее клипера или фрегата, 
идущего под всеми парусами?
Американский клипер «Рэйнбоу» 
(2006 г.)  

«Мир, ребята, мир!» (2020 
г.). На этой картине 
художник изобразил гукор 
«Кроншлот», на котором Пётр 
I привёз в Петербург текст 
Ништадтского мирного договора, 
заключённого в 1721 г.

Советский учебный барк 
«Товарищ» в Северном море 

в 1929 г. (2006 г.)
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СТИХИЯ. Именно штормовые 
работы принесли Заикину 
всеобщее признание как 

выдающемуся маринисту. Полные 
динамики и драматизма, они никого 

не оставляют равнодушными. 
Эсминец «Вдохновенный» 

в эпицентре тихоокеанского 
тайфуна (2005 г.)
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ИСТОРИЯ МОРЕПЛАВАНИЯ. 
У картин Александра Заикина 
не бывает абстрактных сюжетов. 
Каждая его работа – конкретный 
момент биографии корабля, 
восстановленный с максимально 
возможной точностью. Морская 
история оживает на полотнах 
художника и вызывает у зрителя 
желание узнать о ней больше.
Броненосец «Император Александр 
II» в бурном море (2017 г.)

Барк «Крузенштерн» в проливе 
Каттегат (2009 г.)

Крейсер «Аскольд» у берегов 
Квантуна (2015 г.)

 Знаменитый трансатлантик – 
немецкий лайнер «Бремен» (2012 г.)
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МОРСКИЕ СРАЖЕНИЯ. А.Ю. Заикин 
всерьёз интересовался военно-
морской историей, и сражения 
между флотами разных стран 
и эпох часто становились 
сюжетами его картин. При этом 
он старался изображать морские 
баталии не только эффектно, 
и максимально достоверно.
Сражение у Тендры: гибель 
трофея (2018 г.). На этой картине 
изображён заключительный этап 
боя между русским и турецким 
флотами у косы Тендра в 1790 г. 
Адмирал Ф.Ф. Ушаков одержал 
решительную победу, османский 
флагман «Капудание», охваченный 
пламенем и потерявший все мачты, 
спустил флаг. Однако вскоре 
пожар добрался до крюйт-камеры, 
и адмиральский корабль взлетел 
на воздух.      

Крейсер 1-го ранга «Громобой» 
в бою с японской эскадрой 1 

августа 1904 г. (2019 г.)

Цусима. Последние минуты 
броненосца «Бородино» (2013 г.)
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Мидуэй. Первый налёт 
на «Йорктаун» (2010 г.). 
Картина иллюстрирует 
один из драматических 
моментов сражения у атолла 
Мидуэй – важнейшей морской 
битвы на Тихом океане в ходе 
Второй мировой войны. Победа 
досталась американцам, но за неё 
пришлось заплатить гибелью 
авианосца «Йорктаун»

Это самая большая картина 
(длина полотна без малого 

два метра), написанная А.Ю. 
Заикиным в 2014 г. и посвящённая 
блестящей победе русского флота 

в Чесменском сражении (1770 
г.).  Авторское название работы – 

«Глянь-ка, что наши аржанушки 
чудесят!»; это цитата из письма 

графа Алексея Орлова Екатерине 
Великой.  «Аржанушки» — 

это шутливое прозвище 
русских моряков, которым 

приходилось питаться одними 
ржаными сухарями.

Эта картина подарена Заикиным 
Пензенской областной картинной 

галерее имени К.А. Савицкого
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