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Предисловие
В долгом рейсе, когда давно уже улеглись стояночные страсти
и волнения, когда притупились и горечь расставания, и чувство
облегчения от того, что стояночная суета закончилась, судно вышло
в море, и началась нормальная, спокойная работа. Все теперь
подчинено одному - судно должно делать свое дело, и все на нем
должно работать как часы. Одним словом, должен быть полный
морской порядок!
Что моряки вкладывают в эти слова? Очень простые и очень
мудрые вещи. Морской порядок заключается в том, что каждый
винтик на судне, каждый сантиметр палуб и переборок, да и
вообще, абсолютно все на судне имеет своего хозяина, то есть
человека, который отвечает за состояние этого кусочка судна и
знает, как обращаться с доверенным ему участком. Каждый моряк,
по всем мыслимым и немыслимым ситуациям, которые могут
случиться в море, точно знает, что ему делать. В результате, экипаж
судна становится единым механизмом, работающим четко,
слаженно. Все было бы вот так вот просто, если бы не одно НО…
Этим НО является тот неоспоримый факт, что все детали этого
механизма – живые люди со своими характерами, достоинствами и
недостатками, «взбрыками» и нюансами. Взаимоотношения людей
в экипаже подчиняются неким законам существования небольшой
группы в замкнутом пространстве, а законы эти – суровая штука.
Давно уже известно, что после двух-трех месяцев рейса у людей
довольно сильно начинают проявляться искажения психики. Это –
неизбежная дань замкнутому, ограниченному пространству
У всех это проявляется по-разному. Одни начинают
стремиться к обществу, затевают какие-то турниры по домино,
шахматам, теннису и т.д. Другие наоборот, скрываются в каюте,
словно в раковине, и в одиночестве читают книги. Третьи
объединяются в группы «по интересам». У одних это музыка, у
других - просто чаю хорошего заварить, да поболтать о чем угодно,
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а поболтать моряки умеют! В долгих рейсах люди становятся очень
чувствительными и даже сентиментальными, вот и случаются
иногда такие исповеди друг перед другом, о каких на берегу даже и
думать не приходится.
Дни и вечера на больших переходах между портами проходят
абсолютно однообразно - вахта, кают-компания, кино вечером и
сон. Становится тоскливо, и иногда по вечерам, после ужина, даже
капитан, этот отшельник на судне, вечно одинокий человек,
несущий на своих плечах груз ответственности и за груз, и за само
судно, и за каждого человека на нем, спускается в кают-компанию,
где обычно уже находится несколько человек. Кто-то играет в
шахматы или в домино, кто-то пытается сыграть одним пальцем
какую-то мелодию на пианино. Как-то сама собой начинается
беседа... Кто-то что-то сказал, кто-то ответил, кто-то поддержал
тему и вот, уже пошел неспешный, спокойный разговор.
Потихоньку подтягивается еще народ, и все с удовольствием,
попивая кофе или заваренный по-флотски крепкий чай, слушают
рассказы – байки, а иногда и рассказы-исповеди бывалых моряков,
да и сами не упускают возможности при случае рассказать что-то
своё.
В свое время я не был готов к таким исповедям, а сейчас
почему-то почувствовал, что хочу рассказать вам то, что не
рассказывал так полно еще никому. Надеюсь на ваше снисхождение
к стилю и форме изложения, потому что это первый мой опыт.
Как все начиналось
Как и любой другой мальчик в своем дворе, я делал все, что
было мне положено, то есть учился в школе, причем не только в
обычной, но еще и в музыкальной. В свободное время носился с
ребятами по окрестным оврагам и сопкам, играл в «казакиразбойники» и «пятнашки», из чего-то стрелял, что-то взрывал,
куда-то залезал и откуда-то падал. Одним словом, пацан как пацан.
То, что мой отец моряк, не особенно кого-то волновало, потому что
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там, где я жил, у большинства моих друзей отцы, деды, братья были
моряками.
У кого отец водитель, тот рано или поздно поедет с отцом в
его машине, и отец научит его вождению. Тот, у кого отец артист,
рано или поздно попадает за кулисы и там вдыхает колдовской дух
театра. Так уж получилось, что впервые я попал на судно в пять лет,
а свой первый настоящий, дальний рейс пошел с отцом после
окончания четвертого класса, в двенадцатилетнем возрасте. Это
было большой танкер, то есть судно, перевозящее жидкие грузы –
бензин, керосин, дизельное топливо, масло, пресную воду или даже
вино.
Я очень волновался, когда судно было готово к выходу в море.
Сердце колотилось уже от самой мысли, что поплыву на этом
огромном судне. Меня поразило, как быстро это тяжелое, глубоко
сидящее от груза судно стало отходить от причала, и как, все
больше и больше набирая скорость, пошло, с шумом рассекая
волны. Через пару часов земля превратилась в темную полоску на
горизонте и вскоре совсем исчезла. Вокруг была одна вода. На
горизонте были какие-то точки, видимо тоже суда.
Потекли дни, полные совершенно новых ощущений и ярких
впечатлений. Впервые попав на ходовой мостик, который обычно
все называют капитанским мостиком, я сразу проникся уважением к
этому месту. Всегда тишина, только жужжание различных
приборов, голоса из радиостанции да спокойным, но твердым
голосом отдаваемые капитаном распоряжения, и в ответ – такие же
тихие, но такие же твердые ответы:
- Руль пятнадцать лево.
- Есть, руль пятнадцать лево.
- Так держать, вправо не ходить.
- Есть, так держать и вправо не ходить. На румбе сто
пятнадцать.
- Боцман, судно по-походному. Двери, люки и иллюминаторы
задраить по -штормовому.
- Машину в ходовой режим, сто двадцать оборотов держать.
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Меня все это очень волновало и гипнотизировало. Словно
завороженный, я стоял в уголке, у лобового иллюминатора и
слушал эти звуки и слова как музыку, даже не вникая в их смысл.
Быстро стемнело. Меня не нужно было уговаривать лечь в
постель, так как волнения прошедшего дня и масса новых
впечатлений вылились в сильнейшую усталость, глаза слипались.
Под мерное дрожание судна быстро заснул и, проснувшись, понял,
что все изменилось. Что-то скрипело, звякало. Я попытался встать,
но… палуба уходила из-под ног. Судно качалось. Хватаясь за крепко
прикрепленные к палубе стол и стул, я добрался до иллюминатора и
увидел темно-серые валы с гребнями белой пены на них. Они
быстро проносились один за другим. Судно при этом ныряло в
очередную волну, и над носом поднималась стена брызг.
Одновременно, судно зачерпывало воду, и по палубе катился
кипящий пенный вал.
Мне стало весело, и я стал быстро одеваться. С трудом
удерживая равновесие, кое-как оделся и хотел пойти на палубу,
чтобы посмотреть на волны, однако все было закрыто и моих сил
для того, чтобы открыть тяжелые стальные двери, явно было
маловато. Я решил подняться на мостик. Открыв дверь и спросив
разрешение войти, чему меня научили сразу же, на отходе из порта,
вошел в рулевую рубку. На вахте был третий помощник капитана–
молодой, симпатичный человек. Я прошел в полюбившийся мне
уголок рядом с радиолокатором и стал смотреть, как судно ныряет.
Очень скоро я стал ощущать некоторое беспокойствопоявилась противная тошнота, которая с каждым нырянием судна в
волну усиливалась. Третий помощник или, как все его звали, просто
Третий, вдруг остановился возле меня и сказал:
- Э-э, друг, да ты зеленый весь! Ну-ка, шагом марш на крыло,
воздухом дышать!
Я немножко обиделся и вышел на крыло – небольшую
площадку, открытую часть мостика. Там было холодно, свистел
ветер, ревела вода, кипящая на палубе. Но, что самое главное, дыша
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полной грудью свежим морским воздухом, вскоре почувствовал, что
тошнота отступает.
Потом на мостик пришел капитан. Внимательно посмотрев на
меня, он сурово спросил Третьего:
- А почему бездельничают на мосту? Юрий Иванович,
приобщите этого молодого человека к несению вахты. На судне
бездельникам не место!
С этого и началась моя морская жизнь! Утром я обязан был без
пяти восемь быть на мостике, и вместе с рулевым заступал на руль.
Уже через пару вахт, по словам матроса, я вполне сносно держал
курс по компАсу. Именно так моряки делают ударение в этом слове!
Прибор, записывающий все отклонения, все меньше и меньше
рисовал мои рыскания, как моряки называют отклонения от курса, а
через четыре вахты Третий впервые похвалил меня!
Арктика
Через пять суток пути, мы вошли во льды. От горизонта до
горизонта вокруг нас были большие, толстые льдины. Мы шли,
стараясь обходить их, однако, когда судно все-таки наезжало на
льдину, оно тяжело содрогалось от удара, мачты качались, посуда в
буфете звенела. Льдина медленно вставала на дыбы, словно
показывая, какая она толстая!
Лед в подводной части льдины был очень красив - зеленоголубой и весь изъеденный водой. Под водой льдина была намного
толще, чем над водой. Вскоре просветы между льдинами стали все
меньше и меньше, а удары все чаще и чаще. На льду попадались
совершенно великолепные лужицы с синей, как будто ее синькой
подсинили, водой.
Третий сказал, что это снежницы – снег, который таял в
течение многих-многих лет в этом месте и опять замерзал. В
результате этого вода в лужице стала такая, что в ней как будто
растворился кусочек синего неба, а еще он сказал, что вода в
снежнице пресная и ее можно пить, несмотря на то, что она
находится на соленом морском льду.
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Теперь на ходовом мосту постоянно находился капитан.
Просветы совсем исчезли, и вскоре судно встало. Идти дальше
было некуда. По всему горизонту только бело-серый лед и все.
Капитан спустился к себе в каюту, и я решился задать тревожащий
меня вопрос Третьему.
- Что будет дальше с нами?
- Ничего страшного, скоро подойдет ледокол и поможет нам.
Ледокол пришел на следующее утро. Это был очень красивый,
даже можно сказать нарядный кораблик, совсем не похожий на
наше тяжелое судно-работягу.
Он подходил, как-то весело круша лед, который с громким
глухим звуком вздымался, когда ледокол своим скошенным внизу
носом-форштевнем подминал и взламывал его. Ледокол обошел нас
кругом, при этом судно дрожало и тряслось как бы в нетерпении –
скорее пойти вперед! Затем он вышел у нас по носу, и мы
двинулись за ним в том канале, который он проделывал своим
корпусом в сплошном ледяном поле. Так, медленно, шли мы почти
сутки, а потом встали. Оказалось, что этот ледокол уже не
справляется с таким тяжелым льдом. Вечером пришло чудо! Это
был тот самый, первый в мире атомный ледокол «Ленин», о
котором я уже столько слыхал в школе, по радио и по телевидению!
Его изображение было везде - в газетах, на плакатах, на обложках
тетрадей, и это его я видел - вот он, рядом!
В тот вечер я заснул с очень большим трудом,
перевозбужденный увиденным. «Ленин» был совсем такой, как на
картинках, только там он был какой-то совсем несерьезный, а
этот… Тяжелый, приземистый, когда он проходил рядом, чтобы
обколоть нас с маленьким ледоколом, судно наше не просто
тряслось, а прямо содрогалось от напора взламываемого льда.
За кормой у него выныривали целые горы льда. Пройдя вдоль
нас, он зашел по носу и мы двинулись. Возглавлял караван
«Ленин», за ним шел «наш» ледокол, который колол
выныривающие из-под «Ленина» большие льдины, чтобы они не
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повредили судно, потом уже шли мы. Вот так нас и провели до
арктического порта Певек - цели нашего рейса.
Там ждали нас, потому что мы были первым танкером,
который привез им топливо для электростанции, для машин и
самолетов после долгой полярной зимы.
Ведро. Первый урок
Кроме меня, в том рейсе был еще один мальчик, сын второго
механика Сережка. Он был маленький, всего 6 лет, и я чувствовал
себя по сравнению с ним немножко взрослым. Мы часто затевали
разные дела, которые не всегда были безобидными и
безопасными…
Только чудо спасло меня в тот момент, когда, помня кадры из
фильмов, я решил попробовать зачерпнуть ведром на веревке воды
из-за борта на ходу. Сначала я хотел намотать веревку на руку,
чтобы удержать ведро, но передумал и привязал конец веревки к
стальному поручню - релингу. Ведро полетело с кормы за борт, в
кипящие вспененные водовороты, и в одно мгновение произошло
то, что и должно было произойти.
Веревка резко натянулась, погнув стальной релинг, и с
громким хлопком лопнула, ударив меня при этом оборванным
кончиком по тому месту, которое отчетливо помнило мамин
ремешок за мои шкоды в детстве. Мамин ремешок, однако, был
гораздо слабее. Я представил себе, что было бы, намотай я веревку
на руку, и боль показалась мне не такой уж и сильной. На попе
остался большой, длинный, почти черный синяк, который долго
болел и не сходил. Естественно, никому об этом мы ничего не
рассказали. Это был первый серьезный урок, который дало мне
море - прежде, чем что-то делать, нужно хорошенько подумать, что
из этого может получиться.
Баклажан
Тихий океан, вторые сутки судно в одиночестве бежит в
сторону дома. В кают-компании начался обед. Тишина, разговоров
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никаких почти. Все сосредоточенно ели вкуснейший судовой борщ
и макароны по-флотски, которые капитан назвал, ужасно
рассмешив меня этим, «макароны с мусором». Внезапно, в каюткомпанию врывается взволнованно – взъерошенный Сережка, даже
не спросив разрешения у капитана войти, и истошным голосом
кричит:
- Там баклажан прилетел! Большой-пребольшой!
Тишина… Капитан медленно, явно с трудом сдерживая
улыбку поднял голову.
- Молодой человек, а вы уверены что это именно баклажан
прилетел?
- Ну да, мне боцман сказал. Он черный такой, с большимпребольшим носом, на мачту сел!
- В таком случае, сдается мне, что все-таки это прилетел не
баклажан, а баклан, не так ли?
- Ой… ну да, точно… баклан!
Тут уж никто не смог больше сдерживаться, и кают-компания
разразилась совсем необычным для этого места во время обеда
хохотом.
Библиотека. Второй урок
Всю свою жизнь, сколько себя помню, я очень много читал. В
детстве очень любил сказки Г.Х.Андерсена, позже увлекся
фантастикой, и она на всю жизнь стала моим любимым чтением
«для отдыха». Потом я открыл для себя классику. Не так, как ее
«проходят» в школе, а серьезно, по-настоящему. Приходя на новое
судно, первым делом интересовался, какая там библиотека.
Практически все, что было в судовой библиотеке, прочитывалось от
корки до корки. Судовая библиотека. Обычно это большой шкаф
или стеллажи с дверцами, а ключ хранится у одного из членов
экипажа. Никто не записывает, что ты берешь и когда возвращаешь
– этого делать нет необходимости в маленьком экипаже. Совсем
другое дело - на большом пассажирском судне или на ледоколе с
большим экипажем, там все как в настоящей библиотеке на берегу.
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На третий или четвертый день того рейса был шторм и выйти
на палубу не было возможности. Я решил почитать. Узнав у
вахтенного матроса, где находятся книги и у кого ключ, направился
за ним. Когда я стал стучать в дверь каюты, проходящий мимо
моторист сказал, что Володя, имя это навсегда врезалось мне в
память, который мне нужен, отдыхает после ночной вахты и не
нужно его будить. К обеду он проснется и тогда откроет мне
библиотеку. Я продолжил стучать. В конце концов он поднялся,
открыл мне дверь и сказал что в обед откроет. Я стал просить. Он
молча оделся и так же молча пошел и открыл мне библиотеку.
Получив что хотел, я сразу же стал очень сильно переживать о том
что сделал, но сделанного не вернуть. Потом, гораздо позже, я уже
на своем опыте вполне осознал, что такое ночная вахта, и почему
нельзя трогать человека, отдыхающего после нее. Всю мою
дальнейшую жизнь, до сих пор, мне очень стыдно за тотпоступок.
Я никогда о нем не забываю, а хотелось бы забыть. Это был еще
один серьезный урок того рейса - не все средства хороши в
достижении желаемого.
Медведи и киты
Обратный переход был практически без ледокола, потому что,
как объяснил Третий, подул «отжимной» ветер, сжатие льдов
прекратилось, и они отошли от берега. Лед стал разреженным.
Все было спокойно и однообразно, если не считать того, что
на судно напала белая медведица! Она была не белая, а какая-то
грязно - желтоватая и очень большая! Медведица с двумя
медвежатами стояла на льдине и, когда один из медвежат прыгал в
воду, она лапой, как поварешкой, выкидывала его обратно на
льдину! Все на палубе смеялись и радовались этому развлечению.
Вдруг, медведица бросилась к нашему судну и, остановившись в
нескольких метрах от просвета между льдинами, по которому мы
шли, оскалилась и громко заревела. Она была очень сердита на нас,
но никто на нее не обиделся, потому что все поняли, что она
защищает своих детей!
В.Ф.Федоров
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Вечером отец сказал, что мы зайдем в порт Провидения. Это
на Чукотке. Как оказалось, у нас осталось мало пресной воды для
питья и для умывания, и мы идем туда, чтобы набрать воды.
Утром я быстро встал, умылся, пошел в кают-компанию и только
начал пить чай, как раздался звонок. Буфетчица тетя Таня подняла
трубку и, улыбнувшись, сказала, что это меня. Я взял трубку. Это
был старший помощник капитана. Он сказал, что если я хочу
посмотреть на китов, то должен поторопиться и подняться на
мостик! Нужно ли говорить, что меня как ветром сдуло, я вихрем
летел по крутым трапам.
Киты были очень большие, их было целых три. Черные, с
большими хвостами, они то исчезали в воде, то показывались
снова, блестя громадными черными спинами и очень громко
выдыхали, выбрасывая облачко то ли пара, то ли брызг. Зрелище
такой красоты, что завораживало. Громадные туши были так легки
в воде, они явно играли друг с другом, поднимая вокруг себя тучи
брызг.
Потом была Камчатка с ее красивыми заснеженными
остроконечными сопками.. В Петропавловске-Камчатском мы
съездили на Паратунку - это такое озерцо небольшое с горячей
водой, которая бьет из родников! В нем можно купаться и зимой, в
мороз - вода всегда горячая. Вода эта лечебная и поэтому долго в
ней нельзя сидеть, а жаль! Потом, через много лет, на этом месте
построили санаторий, а невдалеке – большие комплексы по
выращиванию овощей круглый год, обогреваемые подземным
теплом.
Переход с Камчатки домой был довольно скучным, если не
считать дельфинов, которых встретили незадолго до подхода к
родному берегу. Если честно, очень хотелось домой. Для меня это
была первая в жизни столь долгая разлука с мамой, младшей
сестренкой и друзьями – почти два месяца! А еще, мне очень
хотелось побыстрее рассказать ребятам о том, что я видел! Именно
тогда, по возвращении из этого рейса, я и понял, кем буду, когда
стану взрослым.
В.Ф.Федоров
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Флотилия
Как я уже сказал, там, где я рос, почти в каждой семье были
или моряки или те, чья работа так или иначе связана с морем, с
судами. Даже микрорайон наш назывался Морской Городок или
просто Моргородок. Так он и сейчас называется. Именно поэтому в
школе, на уроках труда и специальных занятиях, на которых с
восьмого класса нам давали профессию, мы учились морскому
делу, морским специальностям. Так получилось, что в нашем
классе для мальчиков специальность эта была «судовой моторист».
Хорошо, но не совсем то, что я хотел. Моей мечтой был мостик…
Именно тогда мы, одноклассники, узнали о том, что в городе
открылась Городская Флотилия при мореходной школе. Туда мои
товарищи немедленно и направились, записавшись в группу
матросов. Мне мама запретила записываться, не желая, чтобы я
становился моряком. Она видела меня врачом. Без разрешения
школы и родителей не записывали.
После занятий в школе мои одноклассники ехали на занятия
во флотилию, а я в это время ходил в музыкальную школу. Однако,
этот запрет не означал, что я не учился вместе с ними. Они давали
мне свои конспекты, а я переписывал их и изучал все, что изучали
они, только тайком, дома.
А потом, через год, состоялся разговор между моей мамой и
знакомым капитаном, имя которого в наши дни написано на борту
большого морского судна. Я узнал об этом уже через много лет,
заканчивая Высшее мореходное училище. Этот мудрый человек
посоветовал маме не запрещать мне учебу во флотилии, потому что,
если это призвание, то никакие запреты не помогут и я стану
моряком, а если баловство - мне все это быстро надоест, и я сам
брошу занятия, так как морская наука и сама работа в море довольно трудное занятие. Так и случилось. Мама дала мне
«добро», и я сдал экстерном за год все предметы на «отлично»,
продолжив учебу в следующие два года уже вместе с друзьями. С
величайшей гордостью надел я первую в своей жизни морскую
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форму и бескозырку. С удовольствием всегда носил и продолжаю
носить морскую форму и сейчас!
Летом мы на «своем» судне ходили на нашу «базу». Судно это
представляло собой небольшое, но крепкое десантное суденышко
американской постройки времен Отечественной войны и
называлось оно «Чукотка». Мы стояли вахты, выполняли все
морские работы – красили, плели концы, вязали морские узлы,
драили палубы и доводили до зеркального сияния медяшки, как
моряки называют любые детали из латуни. Одним словом, делали
все, что полагается делать матросам. Я хорошо помню свою первую
ночную вахту у трапа и… здоровенную корабельную крысу, которая
спокойно вышла откуда-то, нагло уселась на палубе передо мной и
долго смотрела мне в глаза, а я не в силах был пошевелиться, не
зная что делать. Потом она спокойно ушла, а я нашел палку и
положил ее рядом на всякий случай.
На базе, на берегу живописной, как на картинке, бухты
Миноносок стояли два барака, но самое главное – в этой бухточке,
кормой к берегу, стоял старый эсминец «Штиль». С него было снято
все ценное, и остался только корпус, надстройки и мачты. Нам,
пацанам, этого было достаточно! Командовал базой совершенно
необычный человек! Это был старый моряк, каких обычно
показывают в фильмах - громадный, всегда в огромных резиновых
болотных сапогах, драной на груди тельняшке и вечно с
обгрызенной почти до основания трубкой в зубах. Он не курил, но
трубку из зубов не выпускал никогда. Мы подозревали, что он даже
спал, не выпуская ее изо рта! Фамилия у него была совершенно
фантастическая – Ципурдей! С нами он был ужасно строг, но его
почему-то никто не боялся. Ходили слухи, что когда-то он был
командиром « Штиля ».
Мы ходили на шлюпках (по-морскому - на ялах) на веслах, под
парусами и продолжали на практике постигать морскую науку во
всех ее проявлениях! Почти все время мы были чем-то заняты. С
увлечением плели маты -коврики из веревки, подушки-кранцы,
подставляемые между судном и причалом, чтобы не повредить
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борт), учились вязать морские узлы, которые совершенно надежны,
а развязываются одним несильным движением. Очень глубоко
изучали парусное вооружение морских парусников. Слова «бриг,
шхуна, бригантина, барк, клиппер, шнява, галеон» и т.д.,
переставали быть для нас просто романтическими словами. Все это
превращалось в стройную систему мачт, рей, парусов, шкотов,
штагов, шкентелей, фалов и прочего-прочего... Сотни и сотни
морских терминов врезались в нашу память навечно Ципурдеем и
его помощниками.
В свободное время купались, загорали, доставали со дна
большие ракушки-гребешки, ловили рыбу и чилимов, как в
Приморье называют креветки, которые были там в великом
множестве и очень крупные. Варили все это в банках на костре,
пекли на прутиках или в золе и уплетали за обе щеки!
Заплыв. Третий урок
Вынужден признаться, что в то время я практически не умел
плавать. Не знаю, почему уж это так получилось, но, живя в городе
у моря, я очень редко бывал на пляже, до которого нужно было не
менее часа ехать через весь город в душном переполненном
трамвае. Это и послужило причиной того, что случилось со мной в
один из жарких дней в Миноноске и запомнилось на всю жизнь.
Все было как всегда. Жара, мы вернулись из недалекого
парусного похода и высыпали на «Штиль» загорать. И тут-то кто-то
бросил клич - соревнование между подразделениями, какое быстрее
доплывет до «быка» - бетонного куба, затопленного в воде для того,
чтобы на нем что-то установить или построить причал, но так и не
использованный для этого. Он находился от «Штиля» метрах в
пятидесяти-шестидесяти.
В подразделениях было по 10 человек, в том числе одна – две
девочки. Они учились во флотилии на судовых радистов. К одной
из них я был не совсем равнодушен.
Поочередно, подразделение за подразделением, начали нырять
с борта. Вскоре дошла очередь и до нас. Ну, никак я не мог
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позволить себе осрамиться перед Ней и поэтому прыгнул. Не знаю,
дышал ли я при этом, но как-то доплыл. Как - не помню. Осознал
себя уже на быке. А потом нужно было плыть обратно. Все
произошло так же… Никто так и не узнал, что я не умею плавать!
Потом, конечно же, я научился плавать, но этот заплыв запомнил
навсегда. Понял я тогда одну важную для себя вещь - если очень
захочу сделать что-то такое, о чем в обычной ситуации даже и
думать не могу, то сделаю это! Потом, уже во взрослой жизни,
ощущение, испытанное мной при этом прыжке в воду и возникшая
при этом формула «Я должен сделать это и сделаю, потому что
иначе не может быть!» не раз всплывала в трудную минуту и
выручала, помогая сделать решительный шаг, принять тяжелое, но
единственно верное в ситуации решение.
Не только хорошему научила Флотилия. Никогда не забуду
свою первую сигарету. Мальчишки покуривали уже давно, а я не
умел этого делать. Что греха таить – очень хотелось попробовать!
Попробовал. Меня научили делать затяжки. Это были сигареты
«Прима». Курильщики знают, что это за сигареты! Выкурил сразу
две сигареты подряд. Что было потом, лучше не описывать.
Сильнейшее отравление на три дня.
Потом, когда очухался, все же закурил. И курил я двадцать
четыре года, доведя ежедневное количество выкуренных сигарет до
трех и более пачек… Ну, да о том, как бросал, речь пойдет позже.
Многое дала флотилия, но главное – понимание того, что
морская профессия – это очень интересно, но в то же время и очень
трудно. Мы с моими друзьями закончили школу и одновременно
флотилию, многие поступили и закончили Высшее Мореходное
училище.
Училище
Я заканчивал восьмой класс, когда мой хороший знакомый
сказал, что подает документы в среднюю мореходку и предложил
мне присоединиться к нему. Я загорелся. И опять ситуацию
разрядил тот же самый капитан. Мама созвонилась с ним, и он
сказал, чтобы я ни в коем случае не делал этого, поскольку все
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равно потом придется доучиваться, а все это потерянные годы и
много других проблем. Так я и поступил, и довольно долго
переживал потом, с трудом смирившись с тем, что не решился.
Позади волнения школьных выпускных экзаменов, и вот, со
свежим аттестатом в руках, на следующий же день еду на
полуостров Эгершельда, где находится Дальневосточное Высшее
Инженерное Морское Училище имени адмирала Г.И.Невельского. С
замирающим сердцем поднимаюсь по широким каменным
ступеням к главному корпусу. У больших дубовых дверей два
черных якоря и дежурный курсант с сине-белой повязкой, которая,
как я узнал позже, со времен Петра Первого называется «рцы», от
буквы славянской азбуки
«Приемная комиссия» оказалась очень большой комнатой, в
дальнем конце которой за столом сидела пожилая женщина с
усталыми глазами. Она молча взяла мои документы, полистала их.
Затем выдала мне бланки разных анкет, справок. С этого начались
мои хождения по военкоматам, поликлиникам. Вскоре, все
комиссии были пройдены, справки взяты, и мне сказали, что я
зачислен абитуриентом, то есть кандидатом на поступление и через
две недели – вступительные экзамены.
С трудом помню, как все это происходило, но в конечном
итоге экзамены я сдал и вот он, заветный миг! Явка утром, к 08.00
подстриженным наголо! Быть точно, не опаздывать!
Выдали нам старую робу, то есть рабочую морскую
хлопчатобумажную одежду и «гады». Так назывались очень грубые
рабочие ботинки со шнурками из сыромятной кожи. Мы несколько
расстроились, так как ожидали увидеть настоящую форму. Затем,
нас построили, и командир роты, великолепно выглядевший
офицер, капитан третьего ранга Александр Иванович Б. тут же
назначил старшину роты, его зама и старшин групп, на которые нас
тут же и разделили. Все шесть лет мы поражались, с какой
точностью были выбраны и назначены эти люди! Командир
объявил, что едем мы на работу в совхоз, и там парадная форма не
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нужна, да и вообще, зачисление в училище будет только по
возвращении. Домой нас больше не отпустили.
Поступило нас около 180 человек, и эта масса лысых
мальчишек вдруг стала первой и пятой ротами. Я попал в первую.
Это сразу как-то напрягло. Мы уже не были сборищем пацанов, а
стали чем-то другим, взрослым и серьезным. Три следующих дня
сложились у меня в памяти как сплошная и сильнейшая усталость,
постоянная гонка куда-то и зачем-то! Ни минуты покоя. Мы
натирали мастикой палубы в бесконечных коридорах учебного
корпуса, копали какие-то ямы, подметали, носили все, что только
можно носить. Одним словом, работали от зари до зари с
перерывами на еду. К концу дня уставали так, что даже
разговаривать не было сил, однако в десять вечера громкий крик
дневального у входа в помещение роты «Рота, выходи строиться на
поверку!» заставлял выходить на подгибающихся ватных ногах и
строиться.
Строились в длинном, широком коридоре помещения роты,
старшина зачитывал фамилии и мы кричали «Я!». Потом что-то
говорилось, кого-то ругали, кого-то хвалили, но сил все это
воспринимать не было! Сознание отказывалось принимать чтолибо. Команда «разойдись» воспринималась как избавление от всех
бед! Все немедленно расходились по своим кубрикам на четыре
человека и команда «отбой» в 23.00 никому уже не была нужна.
Кубрик – это небольшая комната, в которой находились четыре
кровати, четыре табуретки или по морскому -«банки», две тумбочки
на двух человек каждая, письменный стол и рундук для одежды.
Ничего более в кубриках не должно было быть.
Самое большое впечатление тех дней перед отъездом в колхоз
было от дежурства на камбузе, кухне курсантской столовой. Нашей
задачей было начистить картошку на следующий день, разгрузить
хлебную машину, нарезать хлеб, три раза за день вымыть котлы, в
которых готовилась пища, да помыть посуду. А еще, нам нужно
было помыть палубу на трех этажах столовой и сделать многоВ.Ф.Федоров
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много разного, где основным действием было «бери больше и неси
дальше».
Если учесть, что столовая кормила более двух тысяч
курсантов, то совсем не удивительно, что начистить нужно было
две полные ванны картошки, а также мешок лука. Все это делалось
допоздна, когда глаза уже слипались, а ножи выпадали из рук. Эти
дни были как в тумане, и поэтому отъезд в колхоз был как
избавление!
Ехали несколько часов электричкой, а потом уж и не помню на
чем, но скорее всего автобусами, до хутора Запроточный. Это была
группа частных сельских домов, окруженных садами-огородами и
два отдельно стоящих длинных барака с кубриками для курсантов.
Недалеко от бараков - навес, под которым находилась летняя кухня
и столовая, представляющая собой длинный стол со скамейками.
Нас расселили по кубрикам, и началась эпопея по имени «Колхоз».
Училище каждый год посылало, да и сейчас посылает в этот
совхоз только что поступивших курсантов для помощи совхозу и
заготовки овощей на год для училищной столовой. Курсанты
собирали картофель на поле за механической картофелекопалкой и
складывали ее в мешки. Потом эти мешки мы же на машинах
(водителями были наши же ребята)увозили с поля. Работа нехитрая,
но под палящими, изнуряющими лучами солнца, а потом и при
нулевой температуре по утрам, она оказалась совсем не простой!
Никаких перчаток не полагалось, и вскоре пальцы были ободраны
землей, даже из-под ногтей шла кровь. Рядки на поле шли далеко за
горизонт. Очень тяжелый труд, иногда доводящий до исступления
своей монотонностью и тяжестью позы - согнувшись в три
погибели.
Этой же работой занимались студенты и других вузов, но
разница была в том, что у них норма была 15 – 18 мешков в день на
человека, а у нас - 22 мешка. Это очень большая норма, на пределе
возможностей. С одной стороны, это плохо, а с другой понятно нас проверяли! Проверяли и испытывали на крепость, на выдержку,
В.Ф.Федоров
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на силу воли и силу духа. Уже там из нас начали делать мужчин!
Были такие, которые не выдержали, уехали…
Оса
Работали мы здорово! В обеденный перерыв купались в речке.
Кормили замечательно. Готовили свои же ребята, старший из
которых в армии служил поваром. Наедались как следует!
Несколько раз нас посылали на бахчу грузить арбузы и,
естественно, мы пообъедались ими. Довольно часто нас баловали
сметанкой и молоком с фермы, а иногда подкармливали медом с
совхозной пасеки,
Как-то раз, с пасеки привезли флягу с великолепным
душистым медом, и на ужин разлили его по полкружки. Надо было
видеть, с каким удовольствием мы уплетали его с душистым
деревенским хлебом и запивали чаем или просто холодной водой!
Особенно это было дорого тем, что большинство из нас впервые
были вырваны из домашних условий и еще не привыкли к казенной
пище. Все время хотелось чего-то сладкого или солененького.
Я никогда ни до этого, ни после особо не любил мед, но вкус
того меда помню и сейчас! Макая хлеб, запивать его водичкой –
блаженство! Здесь нужно сказать, что восхищались этим медом не
только мы. Как только мед разливался по кружкам, откуда-то
появлялось множество пчел, ос и прочих летучих тварей, от
которых приходилось постоянно отмахиваться.
Увлеченно разговаривая с соседом по столу, я в очередной раз
откусывал хлеб с медом и неожиданно ощутил сильную боль в
языке. Случилось так, что на хлеб села оса и я, не увидев ее, сунул
хлеб в рот… Остаток дня, словно пес в жаркий полдень, ходил с
высунутым распухшим языком! Всем было смешно. Мне тоже, хотя
и больно. Потом я был уже более внимательным за столом!
Баян
Как я уже упоминал, довелось мне учиться в музыкальной
школе по классу баяна. В колхоз с собой я взял свой баян и, если
В.Ф.Федоров
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честно, он здорово скрашивал вечера! Мы пели песни под баян, и
это очень неплохо у нас получалось. Потом все это проявилось в
курсантской художественной самодеятельности. Однако, основное
предназначение баяна там, в колхозе, определилось позже. Через
месяц работы, когда с каждым днем становилось все холоднее,
работать в поле становилось все тяжелее и тяжелее. Сказывалась
общая усталость, накопившаяся за месяц работы практически без
выходных, частые простуды, болячки на руках и ногах.
Совершенно не помню, да наверное и не знал я, чья это была
инициатива, просто в один прекрасный день на построении утром,
перед отправкой на поле, я получил приказ от командира роты взять
с собой на поле баян. Мне было очень стыдно перед ребятами,
когда меня усадили на мешок с картошкой и приказали играть. Все
работали, а я сидел и играл все, что знал или просто
импровизировал, передвигаясь вместе со всеми, пересаживаясь с
мешка на мешок. К вечеру я понял, что собирать картошку было
гораздо легче!
Когда мы вернулись с поля, я обратился к старшине чтобы он
разрешил мне снова встать на картошку, но он категорически
отказал, сказав, что во-первых, это приказ командира, а во-вторых –
ребятам легче работать под музыку. Мощных переносных
музыкальных центров, какие существуют сейчас, тогда и в помине
не было. Через пару дней на руках от ремней и на коленях от
острых мехов появились волдыри и кровавые мозоли, которые я
мазал зеленкой в хуторском медпункте. Моя худющая попа тоже
болела, так как сидеть на картошке - это не в кресле! Надо сказать,
что в этом медпункте все лечилось зеленкой! Ссадина – зеленка,
вывих – зеленка, живот болит – и его мазали зеленкой, простудился
– грудь и спину зеленкой и так далее. Самое странное – это
помогало во всех случаях!
Большой сбор
В одну из ночей, примерно через неделю после нашего
прибытия, мы как всегда спали крепким сном, когда раздался
В.Ф.Федоров
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истошный крик дневального: «Рота, большой сбор! Выходи
строиться!»
Совершенно ошалевшие, ничего не соображающие, мы
вылетали из кубриков на улицу и, натыкаясь друг на друга, наконец
построились. У меня в голове мелькали какие-то мысли, одна
страннее другой. Я думал, что это должно было произойти что-то из
ряда вон выходящее, чтобы нас вот так вот подняли среди ночи
после такого тяжелого дня. Какая-то совершенно глупая,
полубредовая спросонья мысль сверлила мой совсем сбитый с
толку мозг: «Где луна? Почему нет луны на небе, куда она делась,
что случилось?» В то время были напряженности на советскокитайской границе и мысль о том, что этот подъем связан также и с
этим, тоже крутилась в голове.
Все оказалось гораздо проще. Старшина роты произвел
перекличку. Затем, командир роты сказал, что мы отвратительно
медленно построились, и теперь тренировки по «большому сбору»
будут проводиться регулярно до тех пор, пока мы не перестанем
ползать как черепахи, а будем летать, как и положено нормальным
морякам. Где-то к третьему-четвертому разу мы, стремительно
взлетая с кроватей, сшибая друг друга и влетая в углы и косяки
лбами, неслись на место построения. Только там, уже в строю,
просыпались окончательно.
Эта привычка взлетать сохранилась у меня по сей день. При
звуке будильника я мгновенно взлетаю и, почти не открывая глаз,
стремительно лечу на кухню, чтобы включить чайник и радио.
Одновременно, каждое утро взвивается в воздух перепуганный кот,
спящий у меня в ногах, и тоже летит вместе со мной, на свою беду
иногда попадая мне под ноги! Я включаю свет на кухне и только
тогда просыпаюсь, включаю чайник и начинаю делать то, что
обычно делаю по утрам, собираясь на работу. Однажды жена
забыла прикрыть дверь в туалет, и я на полном ходу в темноте
врезался в нее, чудом не расквасив нос или не посадив себе под глаз
фингал, о происхождении которого мне долго пришлось бы потом
рассказывать сослуживцам.
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Роспись
Дело житейское, удобства в деревне известно какие –
деревянные, да и кусты вокруг растут. Утром, после подъема, мы
строем делали пробежку и возле кустов, в определенном месте
делали остановку как раз с целью немножко облегчить себя. Ночью
же, зачастую, встав в туалет, все делали это за углом барака.
Однажды вся рота, высыпав с подъемом утром на пробежку,
замерла в восторге: на сухой, натоптанной курсантскими
башмаками земле, на том самом месте, где происходило
построение, красовалась размашистая роспись, сделанная… струей!
Искать автора не нужно было, так как это была его личная
подпись! По-моему, ему ничего за это не было, уж слишком это
было смешно!
Напряженная работа в колхозе продолжалась до наступления
морозов, когда студенты других вузов давно уже уехали. Сроки
возвращения в училище переносились и переносились.
Начало учебы
Вернулись мы совсем не теми, какими уезжали. В колхозе нас
учили жесткой дисциплине, учили подчиняться командирам и
старшинам. Из группы незнакомых ребят, приехавших со всех
концов страны, мы уже там, в колхозе, начали сплачиваться в
коллектив.
Теперь ко всем трудностям добавлялась главная - учеба! Нас
переодели в нормальную, новенькую форму, торжественно вручили
пахнущие типографской краской курсантские билеты и зачетные
книжки, и вечером, впервые после поступления, мы были
отпущены в увольнение до 23.00 этого же вечера!
А потом был месяц карантина, то есть без права увольнения. С
утра до позднего вечера мы были чем-то заняты. С утра
построение, утренняя поверка, завтрак и шесть часов занятий в
учебном корпусе. После обеда – строевые занятия, на которых мы
маршировали до одурения строем и одиночно, учились правильно
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поворачиваться, отдавать честь и так далее. После строевых шла
приборка помещений, ремонт кубриков, подгонка формы и так
далее. В столовую и из столовой – строем, на занятия – строем, с
занятий – строем. В пятницу поход стром в баню. От «гадов»
(тяжелых грубых рабочих ботинок) ноги постоянно гудели. К
вечеру сил совсем не оставалось.
Трудно, очень трудно было входить в курсантскую жизнь.
Сами по себе и учеба в институте, и военная служба трудны, а когда
они соединены воедино, это еще намного труднее! Далеко не все
выдержали это и многие ушли практически сразу. Многие не
выдержали трудностей учебы и отчислялись во время сессии, не
сдав экзамены. Были и другие причины для отчисления. Почти все
более или менее тяжелые проступки, связанные с нарушениями
дисциплины, драками заканчивались одним страшным словом в
приказе – отчислить!
Уже ко второму курсу нас осталась половина из поступивших
и две роты были объединены в одну, Первую. Если забежать вперед
- выпустились судоводителями из нашего курса всего 78 человек из
180…
Одной из самых тяжелых сторон курсантской жизни была
необходимость привыкать к тому, что учеба и несение службы шли
как бы независимо друг от друга. Если ты заступал в наряд, то есть
на дежурство на сутки, то это ни в малейшей степени не означало,
что пропущенные контрольные, лабораторные и прочие учебные
«радости» будут тебе прощены! Наоборот, что зачастую
засчитывалось присутствующим на занятиях автоматически, тебе
придется в свое свободное время сдавать преподавателю
индивидуально, а это далеко не всегда было просто делать.
Если на старших курсах наряды были более или менее редки,
то на первом-втором это происходило, или мне это так помнится,
очень часто. При этом, если наряды дневальным или дежурным
строились так, что была возможность позаниматься в кубрике
между вахтами, то такой вид наряда, как «дежурное
подразделение», совершенно не давал такой возможности. В этот
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вид наряда, который все называли просто «ДП», заступали всей
группой, и все копания ям, переноска и погрузка-выгрузка всего на
свете, да и вообще, все грязные и срочные дела были за нами.
Чистка картошки, как описано выше, и мытье посуды в столовой, а
также дежурство ночью на этажах в учебном корпусе – это тоже
ДП.
Наказания
Военизированность сказывалась во всем, в том числе и в
существовании наказаний. На первом курсе почти каждую неделю
ты попадал если не в один, так в другой вид наряда. Это были
«очередные» наряды, о которых мы заранее знали из графиков.
Однако существовала еще и система нарядов «вне очереди», как
система наказаний за всяческие, более или менее мелкие
провинности. Офицеры, то есть начальник ОРСО – самого
страшного для курсантов Организационно - строевого отдела
училища и командиры рот могли давать за раз до 5 и 4
соответственно, а старшины - до трех нарядов на службу. Это был
сильнейший стимул для повышения личной
дисциплинированности, учитывая сказанное выше насчет
пропусков занятий во время несения нарядов!
Существовали еще и внеочередные наряды на работы. Это
была довольно садистская, на мой взгляд, мера по повышению
дисциплины, и наряд на работу означал, что курсант, отучившись и
отработав все положенное, после отбоя не ложился спать, а еще
часа два драил гальюны, как на флоте называются туалеты, натирал
паркетную палубу, мыл раковины в умывальнике и т.д.
Пожалуй, самым сильным средством воздействия на наше
поведение было оставление «без берега», то есть лишение права
увольнения на срок от 1 недели до месяца. Это была очень суровая
мера, так как увольнение позволяло отключиться от этой жизни,
хлебнуть чуть-чуть воздуха нормальной, вольной жизни. В то
время, как все местные, кроме тех кто в наряде, разъезжаются по
домам, а иногородние просто идут в город, к своим подругам или
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еще куда по своим делам, наказанный лишением увольнения в
тоске сидит в роте. Ни учиться не хочется, ни читать. Все твое
существо рвется «на волю», но...
Увольнение
Это слово песней, радостным учащением сердцебиения
отзывается в любом, кто хлебнул военной или курсантской жизни.
Казарменная жизнь, пусть даже она и происходит в кубриках на 4
человека, а не в большой многоместной казарме, сильно давит на
человека.
Самое тяжелое, на мой взгляд, в этой жизни - отсутствие
возможности иметь свое, личное, закрытое для других
пространство. Ты всегда у кого-то на виду! На занятиях, на работах,
в нарядах, в кубрике и вообще, везде и всегда ты не один! Только
выход за пределы училища давал возможность потеряться,
исчезнуть из-под взглядов старшин и офицеров, и таких же, как ты
курсантов.
Сама процедура увольнения в город достойна того, чтобы ее
описать! С утра, как обычно, пробежка и утреннее построение,
осмотр формы одежды, завтрак и занятия. После занятий обед, а
затем – большая приборка в роте. Битым стеклом циклевались
паркетные палубы, натирались мастикой и затем суконками
натирались до блеска. Тщательно мылись гальюны, умывальники и
вообще, все что может быть вымыто и надраено до блеска! После
этого – подготовка к увольнению и построение.
К слову, мытье гальюнов – одна из самых желаемых и легких
работ! Дело в том, что они и так всегда содержались в идеальной
чистоте силами вахтенной службы и внеочередными нарядчиками,
так что работы там всегда было совсем немного.
Во время построения старшины чуть ли не на зуб пробовали
все пуговицы, бляхи, подворотнички, морские синие воротники гюйсы и все остальное. Если что-то не надраено до нужной степени
сияния, не отглажено до умопомрачения, не подшито, не сверкает
чистотой, то увольнение может не состояться. Пьянящее чувство
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свободы, массы возможностей - это великолепное ощущение, и оно
стоит того, чтобы попотеть во время подготовки к нему!
Увольнение тоже имело свои капканы. Главный из них вернуться не вовремя, опоздать! За этим неминуемо следовало
лишение увольнения на месяц. Именно поэтому, с возвращением из
увольнения связаны многие интересные и даже драматические
моменты курсантской жизни. На первом-втором курсах, встречался
с девушкой, жившей далеко за городом. Однажды получилось так,
что примерно в два часа ночи она ушла домой, а передо мной
встала задача – как вернуться в училище в срок, то есть к 07.00?
Дело было зимой, в феврале. Температура на дворе 15 – 20
градусов мороза, машин на трассе тогда было далеко не так много,
как сейчас, а ночью их вообще, можно сказать, что и не было.
Автобусы ходили до часу ночи. И пошел я пешком, а это – 19
километров до городского вокзала и от него еще с пару километров.
На мне была обычная курсантская одежда - шинелишка «на рыбьем
меху», новая суконная форма с летней, для форса, тельняшкой,
тоненькие носочки и полуботинки. О теплом белье и речи не было.
Как я шел, даже память моя отказалась сохранить! Ни одна машина
не обогнала меня на трассе. В то время курсанта всегда подбирали
на дороге и даже таксисты денег не требовали, но в тот раз мне не
повезло.
Пришел в роту в 06.45. Доложился и, когда вошел в свой
кубрик, ребята стали меня раздевать, так как я не в состоянии был
сделать это самостоятельно. Башмаки через носки примерзли к
подошвам. Подмороженные пальцы, оттаивая, болели отчаянно! В
тазу с водой подержал ноги с полчасика, выпил пару стаканов
горячего чая с вареньем, принесенным кем-то, и все прошло.
Простуды не было, даже не чихнул! В следующий выходной опять
поехал к ней!
Форма
Отношение мальчишек к форме и к оружию - особый вопрос.
Наверное, любой или почти любой мальчик с детства мечтает
В.Ф.Федоров

Рассказы не совсем еще старого капитана

Стр. 26

надеть форму. Форма – это не просто красивая одежда, это как бы
символ особого статуса человека, чего-то такого, что ощущается,
когда звучит гимн страны. Ты стоишь по стойке смирно и в это
мгновение понимаешь, что ты – часть гимна, часть флага, страны и
вообще, часть Государства! Идти в форме в строю и, тем более, в
городе, на глазах у людей – это совершенно уникальное чувство,
недоступное одиноко идущему человеку, даже если он и в той же
самой форме.
Ощущение мощи в звуке одновременно ступающих ног, в
одновременном взмахе рук - это особое, просто фантастическое
ощущение многократно умноженной силы, гордости за то, что ты
причастен к ней, являешься ее частичкой. Такое стоит испытать!
Уважение к форме, которую тебе вручили , несомненно одно
из важнейших чувств, делающих мальчиков мужчинами. Ношение
формы – это тоже искусство, даже наука! Мешковато сидящая, не
подогнанная как следует форма – издевательство над ней. Очень
больно смотреть на тех курсантов, которые сегодня свободно могут,
находясь на территории училища, ходить в форме и красной
футболке вместо тельняшки, кроссовках.
Питание
Что мне запомнилось на первом курсе в этой связи , так это
постоянное чувство голода и жгучее желание поесть чего-нибудь
сладкого или соленого! Руководство училища очень мудро
поступало, располагая в столовой столы первокурсников в одном
зале со столами курсантов пятого курса. Их, старшекурсников,
бывало очень мало на обедах, а на ужине почти никого, так как
большинство жило уже по домам. Мы съедали все, что было у нас
на столах и, пересаживаясь за их столы, съедали все и там! Потом,
когда мы стали старшекурсниками, то же самое происходило и с
нашими столами.
Местные из увольнения иногда приносили что-нибудь
вкусненькое, иногородние иногда получали посылки, но у всех
была еще одна возможность полакомиться – это стипендия! Раз в
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месяц мы получали мизерную даже по тем временам стипендию –
10 рублей, но это давало возможность сбегать в булочную, которая
была в соседнем доме и купить банку сгущенки и булочку! Это
было почти счастье! Банка не вскрывалась, а просто в донышке
пробивались две дырочки, и сгущенка высасывалась, заедалась
булочкой и запивалась водой из графина! Уже совсем взрослым, я
попытался повторить такое, но не смог одолеть и трети банки, уж
слишком приторно это было. Долго потом на сгущенку не мог
смотреть! А тогда, в училищные годы это было совершенно легко,
нормально и главное – фантастически вкусно!
Аннушка
Анна Ивановна Щетинина. Аннушка, как всегда звали
знавшие ее, и будут звать, пока живы. Первая в мире женщина –
капитан дальнего плавания. Знакомство с этой легендарной
женщиной было знаменательным фактом, значимым для всей моей
жизни, да и именно с ней был связан большой поворот в моей уже
взрослой, профессиональной и личной судьбе. Именно с
благословения этого человека я и попал на пассажирский флот, что
повлекло за собой очень и очень многие изменения в моей жизни.
Ну, да об этом - позже.
Немного о том, кто же она такая. Прежде всего, в мировую
историю она вошла именно как первая в мире женщина-капитан
дальнего плавания. Перед Отечественной войной она получила
диплом капитана и уже во время войны была назначена на эту
должность. Она водила большие суда из Соединенных Штатов
через Тихий океан во Владивосток. На них нападали японские
подводные лодки, обстреливали самолеты.
В знак уважения, президент США даже подарил ей
большущий по тем временам пароход под названием «Чавыча». Она
сдала его нашему государству, и судно верой и правдой возило
грузы. До недавних пор оно еще служило, выполняя в роль
учебного судна, на котором моряки рыбного флота отрабатывали
приемы борьбы с огнем и пробоинами.
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Эта прекрасная женщина была куратором в нашей группе. Мы
вместе с ней ходили в шлюпочные и парусные походы, на занятиях
она читала интереснейшие лекции по Морскому делу. Получить у
нее двойку было невыносимо стыдно, и никто никогда этого не
делал!
Рамм
Виктор Оскарович Рамм. Совершенно уникальный человек!
Громадный, со свирепым тевтонским лицом, строгий почти до
садизма, но… Он великолепно давал нам Навигацию – основной
специальный предмет для судоводителей. Когда потом, уже лет
через пять после выпуска, приходили сдавать аттестацию на
следующую должность, услыхав в ответ на вопрос о том, кто читал
навигацию, фамилию Рамм, нам тут же автоматически ставили
зачет. Он был совершенно уникален еще и тем, что постоянно
произносил такие «перлы», которые и сейчас вспоминаются нами с
удовольствием!
Знакомство с ним было довольно забавным. Мы в первый раз
пришли в штурманский класс с большими штурманскими столами и
морскими картами на них. Сбоку стояли глобусы звездного неба.
Существуют и такие, по которым можно опознавать звезды на небе.
На шаре глобуса - красивые металлические перекрестные дуги с
делениями и азимутальное кольцо горизонта в основании. Первые
его слова на первом занятии были такими:
- Здравствуйте товарищи курсанты.
- Снимите лимбы, то есть, эти дуги, с глобусов.
- Наденьте их на голову. Я сказал всем надеть!
- Теперь снимите и больше никогда этого на моих занятиях не
делайте!
Одна из лекций его начиналась примерно так:
- Сегодня мы начнем изучение многих способов определения
местоположения судна в море. Это будут самые простые и самые
сложные в техническом плане способы, но какими бы способами
вы ни овладели, вы не должны забывать одного, очень простого
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способа, который может выручить вас в самую трудную минуту.
Как думаете, что это за способ?
Все попытки отгадать были безуспешны. Тогда он сам
ответил:
- Этот способ называется «Определение местоположения
судна методом опроса местных жителей!
Тот, кто сдавал ему экзамен или зачет с первого раза отлично,
получал двойку. На второй раз тоже двойку и только на третий четверку. Объяснял он это так: «Если сдал и ушел, забудешь через
день все, что сдавал. Если сдавал трижды, никогда не забудешь то,
что сдавал».
И еще, был один уникальный прием в его педагогике –
«коридорный метод обучения». Это означало, что он задает
каверзный вопрос и выгоняет одного за другим, не сумевших
ответить сразу и точно. В коридоре в это время все лихорадочно
ищут решение, ответ на вопрос. Когда ответ находят и очередной
курсант отвечает на вопрос, он придумывает новый и так постоянно на зачетах! Зато, эти вопросы и ответы как будто
врезаются в головы, и это – на всю жизнь! На вопрос тех, кто
сдавал все отлично, почему не пятерка в зачетку, если все три раза
отлично отвечал, он говорил:
- На пятерку навигацию даже я сам не знаю, но я себе могу
натянуть оценку, а вам нет!
К выпускному вечеру мы приготовили Рамму подарок. В
типографии заказали красивый альбом. На бархатной обложке
золотом было написано: «Навигацкая мудрость». На каждом листе
альбома золотом были тиснены более 50 его «перлов» относительно
разных сторон штурманской науки. Все, что мы запомнили за шесть
лет учебы, вошло в этот альбом. Получив его, Рамм растроганно
прослезился и сказал, что это - лучший подарок в его жизни.
Жуковедение, Жмакология и Жмакография
Морская практика, гидрометеорология и океанография.
Нормальные, очень серьезные и нужные предметы, и читали их
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прекрасные и очень уважаемые преподаватели – Жуков и Жмак.
Как-то сложилось, что с чьей-то легкой руки мы называли эти
предметы «Жуковедением» и «Жмакологией и жмакографией».
Творчество и спорт
Если у читателя создалось мнение, что курсантская жизнь
состоит лишь из одних занятий, нарядов и наказаний, то это
совершенно не так. Уверяю вас! Точно так же, как в любом
университете или институте, студенческая жизнь в училище кипит!
Вся разница состоит в том, что курсанты - это более тесное
сообщество людей, объединенных и учебой и бытом и трудностями
общими.
Наш курс все годы учебы отличался исключительной
активностью этой стороны курсантской жизни. Достаточно сказать,
что мы были практически первыми в городе, кто создал вокальноинструментальный ансамбль, и до конца учебы с удовольствием
играли на вечерах, свадьбах (а у нас на курсе их много было), да и
что греха таить, ансамбль приглашали за небольшие денюжки и на
другие мероприятия. Был наш ансамбль и на местном телевидении.
Играли на «досках», то есть на самодельных гитарах и очень
неплохо играли!
Клавишные в ансамбле также были - так называемая
«Ионика», один из первых образцов отечественной электронной
музыкальной клавишной установки. О том, что самодеятельность
на нашем курсе была просто великолепная, я уж и не говорю.
Многие ребята прекрасно пели, плясали и вообще, делали все, что
делается в художественной самодеятельности и в КВН, который
только возник в те времена. В училище был великолепный мужской
хор, ведомый профессиональным руководителем. Естественно, я
участвовал во всем этом самым активнейшим образом, играя на
этой самой «Ионике» и на баяне, но самым главным моим
увлечением было пение в хоре!
Помимо общей спортивной подготовки, то есть занятий в
спортзале, шлюпочных занятий, походов на ялах на веслах и под
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парусами, в училище существовали сильные команды по боксу, по
морскому многоборью, по парусному спорту. Во всех этих делах
наша рота была активнейшим участником, в команде многоборцев
основой были наши ребята.
Проходили мы и подготовку по самбо. Тренером был
колоритнейший человек, гигант с интересным прошлым. В
молодости он был очень успешным спортсменом в этом виде, но
однажды, когда шел с маленькой дочкой по улице, одной рукой
держа ее за руку, а в другой – сетку с продуктами, к нему
привязался какой-то пьяный хулиган. Защищая дочь , он ударом
ноги в грудь успокоил хулигана, но с очень тяжелыми для того
последствиями. В результате – суд, наказание и через несколько лет
работа тренером у курсантов.
Специалистами по самбо мы не стали, но кое-какие приемы
запомнили на всю жизнь. Возможно, кому-то это помогло в
трудную минуту.
КЛОП
Много было за годы учебы разных направлений применения
кипучей курсантской энергии, и среди них стоит сказать об одном,
довольно примечательном движении, которое называлось Клуб
Любителей Отличного Пива или КЛОП. Все обстояло довольно
весело и интересно.
Это была игра. В Клубе были и свои должностные лица с
конкретными обязанностями: министр по таре, министр по розливу
– наливу, министр по падали, то есть по вяленой рыбе и прочим
закускам к пиву, заведовавший старым патефоном и единственной
пластинкой министр культуры, ответственный за развешивание
приветственных плакатов и лозунгов министр пропаганды и т.д. К
очередному заседанию на пивзаводе заказывалась 90 - литровая
бочка свежайшего пива, которая привозилась в ближайший и
любимый нами «зеленый магазин», а оттуда катилась к общежитию
и закатывалась на 3 этаж, к месту заседания.
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К утру от пива ничего не оставалось, и пустая бочка
возвращалась в магазин. Члены клуба носили маленькие латунные
значки в виде клопика. Эта игра продолжалась все годы учебы в
училище.
Много было всякого, веселого и не очень за все время учебы.
Мы теряли друзей, который отчислялись по разным причинам.
Некоторые уходили из-за трудностей учебы, другие – из-за каких-то
проступков. Были и такие, которые понимали, что выбрали не ту
профессию и уходили. Однако, был в истории нашей Первой роты и
особый случай.
Бунт
Я уже рассказывал о нашем вокально- инструментальном
ансамбле. В очередном выездном выступлении его, случился
небольшой конфликт с местными ребятами. Ничего страшного.
Повздорили и на этом все закончилось. Однако, все закончилось не
так просто. Несколько человек из тех ребят приехали в училище,
вызвали из роты одного из музыкантов и сильно его избили.
Соответственной была и реакция на это. Наши ребята поехали туда
и попытались найти виновных. Нашли. Ничего похожего на
избиение нашего товарища не было, однако те заявили в милицию.
Разгорелся скандал, и в конце концов появился приказ об
отчислении нашего товарища. Мы попытались защитить его, но с
нами не стали разговаривать, и тогда рота встала на дыбы. В обед
дежурный по роте объявил построение для перехода на обед. Рота
построилась. Как обычно, старшина дал команду следовать на
выход, но рота осталась на месте. Скорее всего, это получилось както случайно, на настроении, но вторую команду не выполнили уже
совершенно осознанно. Все попытки вывести роту окончились тем
же. Это был уже бунт. Нам было приказано разойтись по кубрикам
и запрещено выходить из них. Учитывая, что училище -это
военизированная сила, к тому времени принявшая воинскую
присягу, дело приняло очень серьезный оборот.
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Начальство было в шоке. Такого в училище еще не было.
Естественно, было доложено по инстанции и нами занялись
серьезно. Прибыло высокое военное начальство. Нас по одному
вызывали в канцелярию и там допрашивали – кто начал, кто
организовывал и т.д.
Сказавшие, что просто не хотели есть, поскольку «вчера была
стипендия, купил булочку и съел ее»), был просто наказан. Те же,
кто сказал, что не пошел потому, что не пошли все, были взяты в
оборот. Их долго мучили допросами, кто не пошел, почему не
пошел, кто рядом был и что сказал, и т.д. В конце концов, они и
рассчитались за этот стихийный протест. Тогда были отчислены 14
человек. Пощады не было. Говорят, о нашем «бунте» сообщал
«Голос Америки».
Были месяцы учебы, службы и увольнений, но были и сессии.
Как в любом другом институте или университете, сессия – это
очень драматичное время. Зимние и летние, с волнениями, удачами
и поражениями… Однако, и сессии в конце концов оказывались
позади. Не все преодолевали этот рубеж. Особенно в первые три
года. Теряя друзей во время сессий, мы уходили на приятное дело –
на практику.
Первая практика
Практика была после каждого курса. После первого, часть
курса пошла на групповую практику на пассажирском судне на
Камчатку, другая часть – на учебном судне «Меридиан», а мне
повезло больше. Поскольку задача практики была получить
специальность матроса, а у меня было уже полученное во
Флотилии свидетельство матроса 1 класса, я пошел на
индивидуальную практику в Дальневосточное пароходство
матросом, в штат.
Это был большой танкер «Горький». Рейс был туда же, куда
был мой первый, детский рейс - в Арктику, до Певека. Меня,
«студента», сразу же поставили на вахту, и после нескольких вахт
капитан сказал, что я назначаюсь старшим рулевым. Сказался мой
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опыт того рейса, когда я мальчишкой учился стоять на руле.
Старший рулевой – это рулевой, который ставится на руль в самых
сложных ситуациях – на швартовках, при плавании в узкостях и
тяжелых льдах.
Самое сложное, но и самое интересное было во время
плавания в Арктике. Мне было доверено самостоятельное плавание
в битом льду. Это означало, что я сам выбирал путь между
льдинами под контролем вахтенного помощника, который
обеспечивал движение по заданному генеральному курсу, тоже
смотрел вперед и иногда подсказывал как лучше пройти, чтобы не
коснуться льдин. Это не всегда удавалось, и когда судно
содрогалось всем корпусом, крепко касаясь льда, я весь сжимался,
ожидая реакции капитана и помощника. Реакцией были взгляды их
обоих, но этого было вполне достаточно, чтобы понять тяжесть
содеянного и стараться больше не зевать на руле!
Невезуха
Что такое невезуха? Это когда все, за что бы ни взялся, не
получается или получается совсем не так, как этого хотелось бы.
Пример такого невезения был перед моими глазами на той
практике. Одновременно со мной на судно пришел молодой матрос.
С самого первого дня у него начались проблемы, одна несуразнее
другой. На первой же вахте вахтенный помощник дал ему
распоряжение выбросить окурки из пепельницы.
Любой здравомыслящий человек вышел бы на крыло с
подветренной стороны и вытряхнул пепельницу. Он сделал иначе вышел на наветренный, правый борт. Здесь я должен сказать, что на
всех судах мира каюта капитана находится с правой стороны
надстройки. Дело в том, что судно должно уступать дорогу тому,
кого видит справа, если курсы судов пересекаются. Это
международные правила, это закон. Именно поэтому капитан
должен в любой момент иметь возможность видеть, что делается
справа.
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Так вот, окурки и пепел летят за борт и ветром вносятся в
открытый иллюминатор капитанской каюты, прямо на него,
сидящего за столом. Не буду описывать реакцию, но этот матрос
был переведен в рабочую бригаду боцмана. Уже через день он стал
кровным врагом боцмана. Боцман что-то делал в районе брашпиля,
устройства для отдачи и выбирания якоря). Этот невезучий
бедолага помогал ему. В какой-то момент понадобилось то ли
выбить, то ли забить что-то, и боцман, дав ему тяжелую кувалду,
приказал бить по специальному рубилу с ручкой, которое он держал
сам. Размахнувшись с плеча, матрос со всей силы опустил кувалду
на… ногу боцмана!
Я не буду здесь приводить ту страстную речь, которую боцман
произнес в ознаменование этого события и в честь виновника его,
этого невезучего матроса. Могу лишь заверить, что речь эта была
эмоциональна, красочна и изобиловала сочными сравнениями,
остроумными метафорами и неожиданными поворотами.
Матрос был определен в подчинение к судовому плотнику,
помощнику боцмана и направлен на покрасочные работы. Первое,
что он сделал – закрасил иллюминатор буфетчицы, которая не
преминула устроить по этому поводу грандиозный скандал,
заподозрив в этом признак наличия заговора против нее, потому что
считала себя ужасно умной и красивой, и это, по ее мнению, комуто мешало жить.
Затем он, сидя высоко на подвеске на лобовой переборке
надстройки, вывернул котелок с белой краской на головы
мотористов, вылезших из машинного отделения, чтобы погреться
на солнышке. Цепь этих невезений продолжалась почти ежедневно,
пока не закончилась несчастьем. При выгрузке в порту Певек очень
тяжелого громоздкого ящика, стоящего на палубе, он, совершенно
непонятно как, оказался между ящиком и ребром судовой
конструкции -шпангоутом, был придавлен, получил очень
серьезную травму и был срочно увезен с судна в госпиталь. Больше
я о нем ничего не знаю кроме того, что он остался жив.
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Танк
Огромные помещения внутри корпуса судна,
предназначенные для налива жидкостей (груза или судовых запасов
топлива, масла, воды), называются танками. На танкере почти весь
корпус, за исключением машинного отделения, представляет собой
сплошные танки. Потому судно, перевозящее жидкие грузы, так и
называется.
Грузы эти бывают совершенно разными - от нефти, черного
густого мазута, который прежде чем грузить или выгружать,
разогревают системой паровых трубопроводов, до бензина,
керосина и даже масла, воды или вина. Мы перевозили мазут,
бензин, авиационный керосин. После каждого рейса, еще в море,
танки мылись. Мыли их с помощью специальных моечных
машинок, которые опускались в танк на шланге и там, вращаясь, с
силой выбрасывали струи кипятка. Грязная вода откачивалась,
очищалась, а потом наступала очередь человека – собрать на дне, по
углам набора корпуса кучки ржавчины, окалины, накопившейся в
танке. Работа не из приятных, учитывая тот запах нефтепродуктов,
который там все равно оставался. Я спустился вниз по винтовому
трапу и приступил к работе. Если не считать неудобства - танк был
узкий, весь в ребрах шпангоутов и высотой метров 15, то работа
совсем простая - собирать в ведро окалину, приносить к центру
танка и ссыпать в кучу. Сначала работа шла быстро, а потом все
медленнее и медленнее. Чтобы заполнить ведро, нужно было все
больше времени. Сверху спустился второй матрос, который стал
набирать в ведро окалину из кучи и сверху кто-то поднимал его на
веревке наверх.
Так мы сделали один танк и заканчивали второй. Занимаясь
своим делом, я не видел, как второй матрос закончил работу и
поднялся наверх.
Вывел меня из благодушного спокойствия внезапно
раздавшийся шум с силой вырывающийся из толстенной трубы
воды. Я мгновенно понял, что это начали наполнять танк забортной
водой, принимать балласт. Балласт – это вода, которую заливают в
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танки для того, чтобы судно было тяжелее и меньше подвергалось
влиянию волн и ветра. Вода быстро прибывала. Я бросился к трапу.
С трудом, спотыкаясь, карабкался по крутому, узкому винтовому
трапу.
Вода быстро поднималась вслед за мной. Люк сверху был
закрыт. Я видел все только в свете шахтерской лампочки на каске.
Последние метры карабкался уже в воде. Сначал по пояс, потом
выше и, когда достиг люка, она была мне по плечи. Я попробовал
поднять люк, но это было невозможно, он только чуть-чуть
приподнялся. Закрывая его, сделавший это набросил барашек на
замок, но не обжал. Это меня и спасло, дав возможность дышать,
стоя полностью в холодной воде. Так бы воздуха не хватило, так как
люк представлял собой цилиндрическую возвышенность над
палубой и просвет между водой и крышкой был совсем маленьким,
сантиметров 10 – 15 примерно.
Я не знаю, сколько так стоял в воде, но думаю, минут 30 – 40.
Как потом я узнал, дневальная спросила боцмана, почему Студента,
как меня звали все на судне, до сих пор нет. Говорят, боцман
побелел, чуть не подавившись борщем, и вихрем вылетел из
столовой.
Меня вытащили из воды, заставили выпить стакан водки,
потом накормили горячим борщем и, сильно захмелевшего,
уложили спать. Все обошлось нормально, без последствий!
Плавбаза
Вернувшись во Владивосток и приняв груз, пошли в
Охотоморскую экспедицию. Экспедиция - это несколько мощных
плавзаводов и добывающий флот, который ловит рыбу и сдает ее на
эти плавзаводы. Там рыба перерабатывается, и в виде
разнообразной продукции отгружается на транспортные и
рефрижераторные суда. Мы привезли им топливо. Я впервые видел
такое огромное судно и тем более – плавзавод. Экспедиция ловила
сельдь. У борта на мощных цепях плавали большие, метров пять в
диаметре и метров восемь в длину резиновые кранцы – накачанные
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воздухом резиновые подушки, чтобы суда не бились друг о друга,
вода между судами кипела. Судно наше качалось то взлетая, то
проваливаясь. Иллюминаторы с симпатичными женскими лицами в
них то взлетали высоко, то опускались вниз. С другого борта
плавзавода стояли добывающие суда и с них выгружали рыбу. Вся
эта связка сразу же после окончания нашей швартовки двинулась и
пошла куда-то. Мы присоединили шланги и так, на ходу, стали
сдавать им топливо. С плавзавода их краном нам на палубу была
подана корзина в виде плошадки с ограждением, и старпом, второй
помощник и боцман с большими сумками забрались в нее и
перелетели через страшный просвет между двумя судами.
Вернулись они часов через пять, а еще через час тем же краном нам
на палубу были поданы три большие деревянные бочки.
Во время их отсутствия народ не скучал. Здесь я должен
немножко вернуться к выгрузке в Певеке. Все дело в том, что
выгружали груз, стоя на якорях. С кормы на берег были заведены
длинные стальные концы и оттуда был подан шланг. Тот груз, что
был в шланговом помещении, снимали нашей грузовой лебедкой на
самоходную баржу-танковоз, подошедший к борту. Груз
представлял собой аккуратные черные бочки. От них разительно
пахло спиртом.
Так вот, оказывается, плотник и донкерман - особая фигура на
танкере, поскольку именно он командует грузовыми насосами и
осуществляет закрытие – открытие клапанов, сдавая и принимая
груз, не упустили открывшихся возможностей. Как я узнал потом,
уже в море, они расшатывали пробки, не срывая пломб и, положив
бочку на бок, понемножку сцеживали спирт. Такой фокус проделали
далеко не с одной бочкой. Именно с этим спиртом за пазухой
матросы и мотористы потянулись на плавбазу. Судя по тому, как
блестели их глаза по возвращении и по тому, как задорно махали и
кричали им из иллюминаторов женщины, спирт пришелся вполне к
месту. Надо сказать, что на плавбазах в море сухой закон и ни капли
спиртного на них нет. Конечно, из каждой ситуации народ находит
выход, но об этом – позже.
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Итак, закончили мы сдачу груза и отошли. На ужин была
вареная картошка и малосольная селедочка. Ах, что это была за
селедка! Я ни до, ни после не ел такой вкусной! Именно ее в разных
видах и производил этот плавзавод.
Одну из бочек поставили под трапом в кормовой надстройке, и
каждый мог взять из нее сколько нужно. Мы объедались ею! С
теплым свежим хлебом, который великолепно пекла наша пекарь, с
крепким сладким чаем можно было съесть две селедки сразу и не
обпиваться водой потом! Первая бочка исчезла буквально за
несколько дней. Вторая бочка была опустошена с приходом во
Владивосток – каждому хотелось угостить своих близких такой
селедочкой! Судьбу третьей я не знаю, так как списался.
Они работают!
По вполне понятным причинам, на танкерах существуют
очень серьезные правила противопожарной безопасности и, в
частности, относительно мест для курения. В ограниченное число
таких мест входят мостик, кают-компания и специальная курилка –
небольшое, полностью металлическое помещение с хорошей
вентиляцией, металлическими лавками, небольшим столиком и
большой металлической пепельницей. В курилке по вечерам
бурлила жизнь. В облаках сизого дыма шли бои в шеш-беш, как
почему-то называли нарды, шла оживленная «травля» на разные
темы. Плотник и электрогазосварщик , которого все звали
«сварной», как всегда подкалывали друг друга, шутливо
обмениваясь обвинениями во всевозможных, мыслимых и
немыслимых грехах. Все так и было однажды вечером, когда и
плотник, и сварной оказались немножко под хмельком и почему-то
в плохом расположении духа. На обычные подколки плотника
сварной взвился и в ответ обвинил плотника в некомпетентности по
отношению к противопожарному инвентарю, обвинив его в
незнании теории устройства огнетушителей.
Такое плотник стерпеть не мог. Слово за слово, и в конце
концов прозвучали слова плотника:
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- Если все мои огнетушители такие плохие, то иди и выкинь
их за борт!
Сварной встал и вышел из курилки. Прошло минут десять, и
курилку влетела дневальная с еще мокрыми после мыться посуды
руками.
- Сварной сносил огнетушители на корму и сейчас выкидывает
их! Я сама это видела, когда хотела выбросить помои за борт. истошным голосом кричала она.
Все бросились на корму. Так все и было. Со словами «Дрянь
должна быть за бортом!» он размахнулся и швырнул очередной
огнетушитель за борт, в буруны кильватерной струи. В конечном
итоге, сварной успел выбросить около десятка огнетушителей.
Общими усилиями драку удалось предотвратить, но с тех пор они
стали врагами. В первом же порту сварной откуда-то принес первые
два огнетушителя. Это случилось часа в три ночи. Команда
проснулась от истошного крика довольно сильно нетрезвого
Сварного.
- Плотник, иди смотри - они работают!
Картина была презабавная! Сварной из огнетушителя поливал
дверь каюты плотника грязно - желтой пеной! Второй, уже
разряженный огнетушитель валялся рядом. Полкоридора было в
пене.
Такие «выступления» случались еще дважды, во время заходов
судна в порты. В конце концов, плотник оттаял, и в очередном
порту они помирились, крупно отпраздновав это в припортовом
кафе и совместными усилиями, в ознаменование этого события,
опенили причал, так и не сумев донести последний огнетушитель
до судна.
Мука
На каждом судне есть артелка. Так с давних времен называется
самая настоящая кладовая для продуктов. В этой кладовой есть
помещения-камеры и для всяческих банок, и для муки с крупами, и
для мяса с рыбой, и для овощей. Судно, уходя в рейс, берет с собой
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все, что нужно для питания экипажа в рейсе, докупая в портах
захода только самое скоропортящееся. Прием продуктов – очень
важный момент перед каждым рейсом. На танкере этого типа
артелка расположена в кормовой надстройке. Люк примерно
полтора на полтора метра, и балка с блоком над ним – это то, что
расположено снаружи. Продукты спускаются с кормовой палубы
вниз с помощью протянутой через этот блок веревки.
В очередной заход в базовый порт Владивосток мы, то есть
матросы и мотористы, перенесли по трапу продукты из
продуктовой машины на причале на палубу, к люку, и весь народ
пошел перекурить в курилку, а меня оставили сторожить их
непонятно от кого. Внизу, в артелке был артельщик и пара
мотористов ему в помощь.
Видимо, им надоело ждать, и они стали кричать оттуда, снизу,
чтобы подавали продукты, они уже заждались там. Артельщик
крикнул, что первой нужно подавать муку. Я решил не дожидаться
бригаду и начать потихоньку. Как и было сказано, начать решил с
муки.
Мешки с мукой стояли рядом с комингсом - порогом люка, и я,
обвязав мешок веревкой, с трудом взгромоздил его на край, взял
веревку в руки и сбросил. Дальше произошло, то что и должно
было произойти. Мешок весил 70 кг, а я в то время весил около 45
кг. Он стремительно полетел вниз, по шахте люка глубиной более
15 метров. Я отчаянно пытался удержать веревку. Результат был
плачевный. Кожи на ладонях не стало, она просто сгорела от ожога
и тут же была сорвана веревкой. Мешок, упав с такой высоты
взорвался мучным облаком, окутав всю артелку. Это было не просто
неприятно, это было крайне опасно. Дело в том, что такая взвесь
муки очень сильно взрывается от малейшей искры, даже от
наэлектризованной одежды! И это - на танкере, во время приема
бензина. Обошлось… Я на неделю был выключен из нормальной
жизни, ходил с забинтованными руками, которые дня три нянчил
днем и ночью, не зная, куда деться от боли.
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Так я получил второй, еще более серьезный урок насчет того,
что, прежде чем сделать что-то, нужно подумать о том, что из этого
выйдет.
Быстро сейчас летит время, но тогда, во время учебы, оно
тянулось страшно медленно, хоть и было насыщено множеством
мелких и не очень событий. От сессии до сессии мы становились
все мудрее и мудрее. Рота становилась все сплоченней и крепче.
Появлялись новые увлечения и веяния. Так, после второго курса
возникло мощное течение под кодовым наименованием «шефство».
Практически, это означало, что группа курсантов «дружила» с
группой девушек из какого-нибудь другого ВУЗа. Вместе ходили на
вечера, которые почти каждую субботу проходили в училище.
Летом вместе ездили на природу, на пляж. Впоследствие из этих
«шефских связей» вышло много семей.
Учеба шла своим чередом. Все стало привычным – и наряды,
и зачеты, и курсовые, и сессии. Однако, и в этом деле бывали
интересные повороты. Мы, как я говорил уже, были
полугражданскими или полувоенными людьми, учились не только
своей, избранной специальности, но и другой, военной. В
«Пентагоне», как мы называли это здание, мы изучали теорию и
практику применения наших знаний в военной области. Наш
профиль был – штурман подводного корабля, командир БЧ-1 или
штурманско-сигнальной боевой части. Я хочу немножко рассказать
не об этой учебе, а о том, как мы готовились к жизни в ПЛ, как
сокращенно называют подводную лодку.
Барокамера
Прежде, чем мы получили доступ к обучению водолазному
делу, нужно было пройти испытание в барокамере. Большая
стальная, толстостенная как бы бочка с маленькими
иллюминаторами и люком в торце, с двумя лавками по стенкам
внутри. Мы забрались в нее и расселись. Люк задраили. Зашипел
воздух и в камере начало подниматься давление. Сначала немножко
заложило уши, как на самолете на взлете. Потом все сильнее и
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сильнее. Предварительно, нам сказали, что нужно зажать нос
пальцами и пытаться с силой дуть в него. Так уравнивалось
давление в ушах. Этот фокус помог не всем. В роте оказалось
несколько человек, у которых носоглотка не способна была
«продуть» уши, и они не получили допуска к водолазному делу, а
следовательно и к службе на ПЛ.
Ну, да вернемся в барокамеру . Давление возрастало и в
камере становилось все теплее. Стрелка барометра медленно ползла
вверх. Каждая атмосфера - это десять метров толщи воды над нами,
если бы мы были под водой в водолазном костюме.
Давление продолжало расти, а нам стало вдруг очень весело и
хорошо ! Когда давление достигло 6 – 8 атмосфер, с нашими
голосами произошло что-то странное. Они стали такими как у
персонажей в мультиках! Если помните, был такой старинный
мультфильм о путешествии Гулливера, и там лилипут пел песню
«Моя лилипуточка», так вот, голоса наши стали точно такими же,
тонкими и смешными! Если записать свой голос на магнитофон и
воспроизвести с увеличенной скоростью, то эффект будет точно
такой же!
Как мы узнали впоследствие, веселье дало начинающееся
отравление кислородом при большом давлении. Именно оно дает
такой симптом – безудержное веселье. Голос менялся из-за того, что
вместе с воздухом в камеру начали подавать азотно-гелиевую
дыхательную смесь, которая именно так действует на голосовые
связки. От души насмеявшись в барокамере, выбираясь из нее, мы
чувствовали некоторую гордость от того, что смогли преодолеть это
испытание и оказались годными для того, чтобы стать
подводниками.
Не сработало!
Занятия по борьбе за живучесть ПЛ, то есть борьбе с
пробоинами и авариями, а также водолазному делу происходили в
бассейне, который находился на территории училища, в довольно
большом трехэтажном здании. Нас одевали в легководолазные
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костюмы, навешивали грузы и, включившись в специальные
автономные дыхательные аппараты, мы спускались на глубину 5 – 6
метров. Это костюм и аппарат, в котором все это происходило,
можно увидеть в фильме «72 метра». Именно в этом снаряжении и
таким способом, какому обучали нас, через торпедный аппарат
человек спасся из аварийной лодки.
Сам процесс одевания довольно неприятный. Костюм
представлял собой цельно- резиновый костюм с единственным
отверстием для надевания его в районе живота ) Это был как бы
мешок из более тонкой эластичной резины. Человек через этот
мешок влезает в костюм, затем специальным приспособлением
скручивает мешок жгутом и фиксирует его, оказываясь, таким
образом, в герметичном костюме. Затем, на водолаза надевается
дыхательный аппарат, тяжелые свинцовые башмаки, грузы на пояс
и все, водолаз готов для работы на дне бассейна или снаружи
подводной лодки.
Здесь нужно сказать, что костюм этот был такого громадного
размера, что должен был подойти любому человеку! У крупных
ребят не было проблем, а такие «дохленькие», как я, попадали в
странное положение. В этот костюм можно было бы смело
запустить троих таких как я! На поверхности это было не так
страшно, а в воде, когда костюм плотно обжимался водой, было
ужасно неудобно ощущать обжатые давлением грубые складки
жесткой резины в самых неудобных для этого местах.
Мы выполняли разные упражнения – от поисков предметов на
дне, до тренировок выхода из аварийной подводной лодки через
торпедный аппарат. Сигнальным концом учились подавать
различные сигналы наверх, обеспечивающим.
Во время отработки выхода из лодки через аварийный люк
нужно было карабином, такой большой стальной застежкой
зацепиться за трос с узлами, который называется шкентель с
мусингами, и постепенно, перецепляясь, метр за метром медленно
всплывать. Быстро из глубины всплывать нельзя, поскольку может
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возникнуть «кессонная болезнь», то есть закипание крови от
растворенного в ней азота.
Один за другим курсанты выполняли эту задачу. Мы, уже
прошедшие упражнение. стояли по краям и смотрели как товарищи
наши делают это. Внезапно раздался крик обеспечивающего
«Авария !!!» Эта команда означала, что есть угроза жизни водолаза
и необходимо немедленно вывести его на поверхность. Мы
бросились к тросам, которыми было закреплено все подводное
обеспечение упражнения и вместе с буями, грузами и прочим
хозяйством выдернули водолаза. Когда показалась голова, в стекла
его шлема было видно багрово-синее лицо и выкаченные от ужаса
глаза….
Майор медицинской службы, дежуривший на наших
упражнениях, одним движением ножа вспорол шлем и открыл
лицо… На нем было выражение полного ужаса.
Мы все склонились над ним в ожидании ответа на вопрос - что
произошло ?
- Не сработало! – прохрипел он.
- Что не сработало? – спросил майор.
- Не сработало! - снова прозвучало в ответ.
В конце концов, он потихоньку успокоился, и удалось
выяснить, что из-за того, что в обжатом костюме, как и у
большинства спускавшихся в воду, перчатки были громадного
размера и жесткие пустые лепешки торчали сантиметров на 5
длиннее пальцев, он не смог отжать карабин и перецепиться на
следующий мусинг! Нервы сдали и он запаниковал! Как потом
объяснил майор, это было не так уж смешно и безобидно. Паника –
это страшное состояние, и в нем вполне может случить инфаркт
или даже разрыв сердца.
Как и все молодые, мы были довольно жестокими… Долго
еще в роте раздавался иногда чей-нибудь истошный крик «Не срработало!»
Япония
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Ко времени второй практики нам открыли визы. Я снова попал
на индивидуальную практику. Это был лесовоз, пароход «Сакко»,
можно сказать старое, сделанное вскоре после революции,
специально для перевозки железнодорожных паровозов из
Соединенных Штатов, судно. Однако, это интересно само по себе,
но для меня главным было то, что это был мой первый рейс за
границу! Выходя на палубу, я наслаждался запахом
свежеспиленного леса, смолы, хвои. Мне показалось даже, что в
море этот запах многократно усиливался.
Медленно, невыносимо медленно шел пароход до Японии.
Это не казалось мне, а фактически было так. На вторые сутки в
воздухе появился странный запах. Это был запах Японии! Еще не
было видно берегов, но запах рыбы, водорослей, рыбной муки и
еще чего-то такого же специфического, уже густо наполнял воздух.
Первое, что сразу же, по приходу в порт Тояма, бросилось мне
в глаза – это игрушечные домики на побережье, великое множество
рыбацких суденышек, с очень большой скоростью вечером
убегающих в море и так же стремительно возвращающихся утром.
Встретившие нас буксиры поразили своим великолепием. Это были
не старые, закопченные ветераны, к каким мы привыкли, а
новенькие, современнейшие, мощные и красивые суда! На
причалах, в отличие от наших портов, не было ни одного
портального крана. Оказалось, что японцы работают только
судовыми кранами и лебедками.
Как только судно ошвартовалось, к борту подлетел автобус и
из него высыпали грузчики. Все они были в одинаковой опрятной
серой одежде, касках и, что меня добило, в мягких высоких
башмаках с отдельным большим пальцем, как на рукавицах! Как
потом оказалось, это удобно для ходьбы по круглым бревнам,
которые мы привезли.
Японцы рассыпались по судну, и вскоре все ожило,
закрутилось и завертелось. Лес на палубе буквально таял на глазах.
На причале тоже происходило что-то интересное. Там взвешивали
каждое бревнышко и, поставив отметку на торце, отвозили в
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сторону, где аккуратно складывали. На обед грузчикам привезли
пластиковые коробочки, завернутые в небольшие платки.
Оказалось, что в коробочках есть несколько отделений, в которых
был рис, какие-то водоросли или овощи, рыба и что-то такое еще,
что я тогда не знал. Это были морепродукты.
На другой день, судно с недовыгруженным лесом в трюмах,
отвели от причала и куда-то потянули буксирами. Нас поставили
между двумя большими швартовными бочками и, привязавшись к
ним, мы стали ждать. Вскоре подлетел катерок, и из него на борт
поднялись грузчики. Я думал, что подойдет баржа и они будут
выгружать лес на нее, однако Второй сказал, что выгружать будут
на воду.
Процесс этот был довольно интересный. Грузчики
захватывали охапку леса стальными тросами – стропами с особыми
крюками и, когда эта охапка леса попадала в воду, строп сам
отстегивался и лес рассыпался. Японцы в своих смешных
башмаках-рукавицах ловко прыгали с бревна на бревно и
небольшими острыми баграми сгоняли их в ровные плоты, которые
быстро скреплялись скобами, а подскочивший катерок собирал их в
длинную колбасу и отбуксировывал куда-то.
В городе все было не так, как дома… Первое, что поразило –
отсутствие привычной монументальности. Домов каменных,
тяжелых было очень мало. Все было какое-то игрушечное,
несерьезное и построенное как будто из фанеры или картона. В
сущности, так оно и было. Очень сильное впечатление произвели
продавцы, которые при приближении к ним начинали улыбаться и
кланяться. Мы, то есть группа из трех человек, бродили по городу и
случайно набрели на скверик, образованный виноградом. Плети
винограда густо оплели каркас и создали крытую площадку со
скамеечками и столиками. С «крыши» этой свисали огромные
грозди практически спелого уже темного винограда… Мы не знали,
можно или нет сорвать одну и сев, стали рассуждать на эту тему.
Как будто услыхав наши разговоры, к нам подошла пожилая японка
В.Ф.Федоров

Рассказы не совсем еще старого капитана

Стр. 48

и, видя наше смущение, сама сорвала очень большую гроздь и,
улыбаясь, подала ее. Виноград был очень сладким!
Честность японцев, как и рассказывали бывалые моряки,
совершенно уникальна! Я убедился в этом сам в первом же рейсе.
Купив какую-то мелочь в магазине, я оставил сдачу на прилавке.
Каково же было мое удивление, когда через час, довольно далеко от
этой улицы, меня кто-то тронул за плечу. Обернувшись, я узнал
продавца того магазинчика, которая улыбаясь и кланяясь, отдала
мне оставленную мной мелочь. Потом я еще много раз убеждался в
этой черте японцев. Один раз, через много лет уже, я потерял
бумажник и практически попрощался с ним, но его через два дня
нашли наши ребята, гуляющие по городу. Он так лежал на
скамейке, где мы сидели и пили пиво. Ночью был дождь, но кто-то
поставил над ним фанерку, чтобы не замочило. Ребята знали что я
потерял бумажник, открыли его и убедились что это мой.
Бывшие военнопленные
Уже в самом первом своем рейсе на Японию я столкнулся с
японцами, побывавшими у нас в плену. Меня просто поразило то,
что все они с таким удовольствием и дружелюбием говорили об
этом, что могло показаться, что речь идет о турпоездке. Полностью
причину такого отношения бывших военнопленных к нам, русским,
я узнал позже, сдружившись, насколько это возможно с японцем, со
стивидором - ответственным за работу грузчиков на причале в
Иокогаме. Оказалось, что плен для них был далеко не медом. Они
валили лес, строили дома и т.д., очень голодая при этом, но точно
так же голодали и люди в деревнях, которые были вокруг лагерей.
Японцы работали практически без конвоя, и зачастую их
направляли на несколько дней в деревни, помогать местным
жителям привезти из леса дров, поколоть их, вспахать огород и т.д.
В такие дни их кормили, отмывали в банях, лечили русские
женщины, и многие пленные выжили только благодаря таким вот
«командировкам». Кроме того, совершенно неожиданно для себя, в
конце пятидесятых – начале шестидесятых готов они стали очень
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востребованы! Начались массовые перевозки леса из Союза и
появились новые рабочие места, понадобились переводчики,
бригадиры, стивидоры, да и еще много других
высокооплачиваемых должностей , требующих знания русского
языка. Многие японцы, живущие в беспросветной бедности,
совершенно неожиданно для себя, стали высокооплачиваемыми и
благополучными благодаря нескольким годам плена в России.
На стоянке, если ты не в увольнении на берегу, твоя работа
продолжается. Матросы занимались покраской судна. Нужно
сказать, что обивка ржавчины и покраска – это бесконечная работа
на судах. Морская вода очень агрессивна, и металл ржавеет
быстро. Нужно оббить специальным острым молотком – киркой
толстый слой ржавчины, затем стальной щеткой как следует
зачистить это место до металла, загрунтовать на два раза
антикоррозийным грунтом и только потом красить тоже на два раза.
Наши, советские суда всегда отличались тем, что всегда были
выкрашены и ржавых пятен нигде не было видно. Мы всегда
смеялись над греческими судами, с которых нетронутая ржавчина
сама отваливалась пластами.
Вот именно этой работой я и занимался, склонившись над
самой верхней палубой, на крыше ходового мостика. Солнце пекло
неимоверно, но я просто забыл о нем, стуча киркой и думая о чемто. На мне были только в шорты. Вечером я понял опрометчивость
такого отношения к японскому солнцу. Тело горело, поднялась
температура. К моему счастью, у старшего механика нашелся
спермацет - вещество, добываемое из кита, и он намазал мою спину
им. Ожог был очень сильный и пару ночей я спал, с трудом находя
удобную позу.
Астрономическая практика
Практики бывали не только летние. На учебном судне
«Меридиан» наш курс пошел на «астрономическую» практику в
феврале. Астрономическая она была потому, что основной задачей
практики была тренировка по определению местоположения судна
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в море по звездам и солнцу с помощью секстана. Это было
интереснейшее дело! В сумерки, то есть, за те 15 – 20 минут, в
течение которых уже видны самые яркие звезды, но при этом еще
виден горизонт, мы и занимались этим делом. Задача – измерять
секстаном угол между горизонтом и звездой и засекать
секундомером точное время. И так 5 – 7 звезд, а потом - полчаса
расчетов и место готово. Сдавали расчеты руководителю практики,
и через час на доске объявлений вывешивалась мишень с истинным
местом судна в центре, на которой были нанесены точки каждого. В
какой круг попал – такая была и оценка за выполнение задачи !
Попасть в десятку было очень трудно, но иногда получалось и
такое. Именно тогда я и «заразился» астрономией. Намного позже,
работая на судах, в тропиках, всегда стремился «набрать звездочек»
каждые сумерки, даже когда появились спутниковые
навигационные системы. Работая старшим штурманом на
пассажирском судне в районе Австралии и островов Океании,
заразил этим и остальных штурманов. Как результат - однажды мы
обнаружили расхождение английской Адмиралтейской карты с
действительностью практически на полмили… При множестве
коралловых рифов, в тех местах это было очень важно! Наших карт
на тот район не существовало, и я уверен, что их не существуют и
сейчас.
Картошка
Как и на любом учебном судне, на «Меридиане» существовал
учебный мостик и штурманская рубка. На учебном мостике стоял
радар, приборы гирокомпаса, а в учебной штурманской рубке несколько штурманских столов с картами. На картах курсанты вели
прокладку курса, определяя местоположение судна по радару, по
звездам, солнцу и по пеленгам на мысы и маяки при плавании вдоль
берегов. Вахта на учебном мостике контролировалась
преподавателем.
Курсанты, однако, не были бы курсантами, если бы не
приспособились к «облегченному» варианту несения ночной вахты.
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Когда все на судне, кроме вахты, уже спали, на учебном мосту тоже
оставался один человек, и его задачей было ведение прокладки на
всех картах. Для контроля, он имел связь с тем курсантом, который
нес вахту дублера штурмана на реальном мостике, сличая свои
определения и своевременно получая сигнал об опасности
проверки. Остальные же курсанты спускались в столовую и там
дремали, пили чай. Некоторые же, например наша смена, делали
кое-что еще!
Камбуз на ходу был закрыт и поживиться чем-нибудь было
невозможно, но… Всегда есть выход даже из самой безвыходной
ситуации для голодного курсанта!
Между курсантской столовой и камбузом существовал
небольшой грузовой лифт. По нему подавались кастрюли с готовой
пищей. Именно его мы и приспособили. Так как веса во мне было
не больше 45 килограмм и ростом я далеко не гигант, а главное – я
немножко умел готовить, то все сводилось к тому, что умельцы
ловко вскрывали лифт, раздвигали дверцы, втискивали меня в его
небольшой короб и нажимали кнопку спуска.
На камбузе дверцы раскрывались сами. Я вылезал и начинал
колдовать! Главное было - не оставить никаких следов после себя!
Так оно и было. Никто так ни разу и не поймал нас, и даже не
заподозрил, что на камбузе что-то происходило ночью. Каждый раз
все было вымыто, вытерто и лежало на прежних местах. Наша
смена каждую свою вахту на учебном мостике ела жареную
картошку, а иногда и не просто, а с чем-нибудь вкусненьким!
Обледенение
Наш «Меридиан» был учебным судном, и учились мы не
только штурманской науке, но и тому, как происходит перевозка
грузов. В том рейсе мы везли груз овса в мешках.
За сутки до подхода к Петропавловску –Камчатскому
разыгрался сильный шторм и мы увидели, что такое обледенение
судна. Брызги, летящие от разбиваемых корпусом судна волн,
летели на мачты, тросы, грузовые стрелы и лебедки, замерзая и
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покрывая их все большим и большим слоем льда. Это явление
крайне опасно для небольших судов, так как вес льда достигает
сотен тонн и судно может перевернуться. Так погибло много судов.
Обычно экипажи ведут борьбу с этим явлением, обкалывая лед. На
таком большом судне как наше, это было не так страшно, однако
картина впечатляла!
В порт Петропавловск мы входили, имея сюрреалистический
вид! Все на палубе было покрыто толстым слоем льда, тросы
увеличились в диаметре во много раз, свисая с мачт толстенными
колбасами. Отовсюду свисали сталактиты - громадные сосульки.
Весь следующий день полторы сотни курсантов с утра до
вечера оббивали лед и скидывали его в воду. Только на второй день
мы смогли открыть трюма, но оказалось, что выгружать груз
некуда.
Снег
Шторм, захвативший нас на подходе, завалил город снегом, и
склад оказался засыпанным так, что невозможно было к нему
подобраться. Автопогрузчики были в складе. Таким образом, нужно
было сначала раскопать склад, выпустить технику, и только тогда
можно было расчистить на причале площадку и начать работу.
Именно этим мы и занялись. Нам выдали лопаты и показали гору
снега, за которой и были ворота склада. Я никогда в жизни не видел
столько снега. Целый день мы пробивались к воротам. Естественно,
при этом мы и дурачились, и ныряли с крыши склада в снег, и что
только еще не делали! Иногда эти игры были не совсем безопасны,
но все сходило нормально.
Еще большее удивление вызвал вид города, когда нас
отпустили в увольнение. Улицы представляли собой узкие
коридоры дороги, да такие же траншеи глубиной полтора-два метра
из снега вместо тротуаров. Город был буквально погребен под
снегом. Как выяснилось, такой снег – обычные дела на Камчатке
зимой.
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Аргилит
После третьего курса нас ожидала большая практика. До
нашего курса это была практика полугодовой длительности, но у
нас ее сократили, и она продолжалась около четырех месяцев. Нас,
четверых курсантов, определили на очень большое и очень новое
тогда судно югославской постройки. Мы пошли на Сахалин, в залив
Анива для приема груза. Подойдя к небольшому совсем ковшу,
образованному построенными еще японцами волноломами, встали
на якорь. Целую неделю к борту подводили плашкоуты несамоходные баржи с бурым углем , который называется аргилит.
Погрузив его, мы снялись на Владивосток. Зачем, узнали только по
приходу.
С нами в рейс пошли два человека из Ленинграда. Как я узнал,
они были учеными и изучали поведение аргилита при перевозке в
течение длительного времени. Оказалось, что груз этот далеко не
безопасный. Он выделяет вредные газы, греется, да и вообще, ведет
себя не вполне добропорядочно. Кроме того, у этого угля оказалась
очень интересная история.
Оказывается, за пару лет до описываемого рейса от Японии
поступило странное предложение - продавать им этот уголь. Оно
несколько озадачило наших специалистов, поскольку уголь на
местном месторождении очень низкосортный и даже в печках плохо
горит, оставляя очень много золы. На соседнем месторождении
уголь намного лучше. На предложение покупать уголь с другого
месторождения, японцы ответили отказом и опять прислали запрос
именно на этот уголь. Наши специалисты призадумались. Когда же
последовал запрос на приобретение по высоким ценам шлака из
отвалов от сожженного на местной электростанции угля, образцы
срочно отправили в Москву на анализ и изучение.
Результаты потрясли ученых. Оказалось, что этот плохой уголь
- самая богатая в мире руда химического элемента германий,
который является основой для производства полупроводниковой
техники и микросхем. Выход с тонны переработанного угля
составлял около 9 граммов и это был богатейший выход! Вот такой
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«уголек» мы и везли в Новороссийск, где его перегрузили в вагоны
и отправили на химический завод. Но по пути, как я уже сказал, мы
зашли во Владивосток.
Катера
Нас завели в тихую закрытую бухту, поставили кормой к
причалу военного завода, и к судну подошли баржи с какими-то
досками, бревнами, брусьями. На борт поднялись рабочие.
Увольнение на берег нам запретили и, стоя в родном порту, мы не
имели возможности сойти на берег или позвонить - в то время о
мобильных телефонах даже фантасты в своих книгах не писали!
На следующее утро баржи отвели от борта, и на их место
подошли три новенькие торпедные катера. Следом подошел
плавучий кран. Рабочие построили на люке самого большого трюма
кильблоки, то есть подставки для установки катеров, сделанные по
форме корпуса катера. На них эти катера и установили. В течение
недели стучали молотки, визжали бензопилы и в конечном итоге
над катерами был выстроен громадный ящик. Его покрасили в
зеленый цвет, цвет палубы, и обтянули мощными стальными
полосами и тросами. Затем, на крышку кормового трюма были
погружены длинные узкие ящики. Естественно, мы поняли, что это
торпеды. Рядом с ними штабелем было погружено множество
ящиков со снарядами для малых пушек, имеющихся на катерах. Все
это закрыли несколькими слоями брезента и тоже покрасили в цвет
палубы. В таком странном виде, с громадным ящиком перед
надстройкой и уродливым горбом за ней, мы и вышли в рейс.
Вместе с нами и учеными, с нами шли еще 12 человек в одинаковых
клетчатых рубашках и синих брюках – сопровождающие катеров.
На выходе из порта, уже на морском фарватере мы обратили
внимание на военный корабль, следовавший за нами. Потом он
отстал и мы его так близко больше не видели, однако на экране
радиолокатора всегда виднелась отметка от судна за горизонтом.
Куда везем катера, мы только могли догадываться. Вопросов,
естественно, никто никому не задавал.
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«Орион»
Через сутки, в отрытом море к нам прилетел самолет. Это был
патрульный самолет «Орион» с американскими опознавательными
знаками и надписью “US NAVY”на борту. Он очень низко пронесся
над нами, и повторил это раз пять, залетая с разных направлений.
Его явно заинтересовал наш вид. Пассажиры в клетчатых рубашках
волновались, а их старший закрылся в каюте с капитаном и через
некоторое время по трансляции вызвали радиста. Было ясно, что
шифровка с сообщением о самолете улетела в эфир. Потом
«Орионы» прилетали каждый день и не по одному разу. Все так
привыкли к этому, что уже не обращали на них внимание.
Буйки
Переход до Малаккского пролива был довольно большой, и по
пути нас настиг шторм. Ящик выдержал напор ветров и ударов
волн, но с одного борта зияла большая дыра метров на пять – семь в
длину и метра четыре в высоту. Под угрозой был наш заход в
Сингапур для пополнения запасов, так как старший
сопровождающий на собрании экипажа сказал, что в таком виде он
заход в Сингапур не разрешит. Выход был один -заделать дыру.
Утром, пользуясь прекрасной погодой, мы остановили двигатель и
так, в дрейфе, начали работу. Все брезенты, доски, листы фанеры,
что были на судне, пошли в дело. К концу дня дыру залепили.
Осталось только покрасить заплату, но было уже поздно, и мы
пошли дальше. Утром опять легли в дрейф и матросы на люлькахсиденьях на веревках, повисли с ящика и начали красить. В это
время прилетел «Орион». Облетев нас несколько раз, он улетел, а
через час прилетел другой самолет и обкидал нас оранжевыми
буйками со всех сторон.
Мы оказались в кольце этих буйков. Они были примерно в
200 – 300 метрах от нас. Капитан и старший сопровождающий о
чем-то шептались на крыле и через несколько минут раздались
трели тревожных звонков. Объявили учебную шлюпочную тревогу.
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Все бросились к шлюпкам и вскоре они были на воде. Одна из них,
с двумя сопровождающими на борту, подошла к ближайшему бую.
Осмотрев его, сопровождающие тихо поговорили между собой, а
потом зацепили буй коротким кончиком и стали буксировать его к
борту. Тем временем, боцман с палубной командой уже вооружали
грузовую стрелу, выводили ее за борт. Застропив буек, шлюпка
подошла под шлюпочные тали и была поднята на борт.
Когда все шлюпки была на борту, всем была дана команда
отойти от борта подальше, и боцман, стоя на управлении
лебедками, стал медленно поднимать буй. Он оказался небольшим,
но длинным. Когда буй полностью вышел из воды, стоящий рядом с
боцманом старший сопровождающих, скомандовал остановить
подъем и подождать. Прошло около минуты, и вдруг раздался
глухой хлопок. Буй как-то весь искорёжился, потрескался.
Сработало самоуничтожение. Мы взяли его на борт. Внутри было
сплошное месиво из проводков, остатков электроники. Ни одного
целого элемента.
Это были гидроакустические буйки, которые слушают все, что
происходит вокруг судна, и передают информацию на самолет,
кружащий невдалеке. Любое приближение судна или корабля, над
водой и под водой, было бы немедленно обнаружено с помощью
этих буйков.
Сингапур
Мы все же получили «добро» на заход в Сингапур. В то время
еще был разрешен подход к судам джонок с товарами. Сейчас
власти Сингапура запретили такую торговлю, так как было очень
много криминальных дел, связанных с такими «торговыми
десантами».
Джонки облепили борта и, закинув кошки на наш борт,
торговцы карабкались наверх и вытаскивали на веревках тюки с
товарами. Им выделили участок палубы у кормового трюма, где они
и расстелили свои многочисленные товары. Что это были за товары,
можно совершенно точно увидеть, если сходить на ближайший
В.Ф.Федоров

Рассказы не совсем еще старого капитана

Стр. 57

китайский вещевой рынок. Все то же самое, в соответствии со
временем!
У брезентового холма и на проходах к ящику стояли ребята в
своих обычных синих брюках и клетчатых рубашках. Торговцы с
опаской на них поглядывали и не пытались прорваться, видя
суровые лица охраняющих.
Этот «малай-базар» продолжался до позднего вечера.
Торговцы ловко запаковали все в тюки и отошли от борта. Вскоре
подошел малюсенький, почти игрушечный по виду танкерок под
веселым названием ”Chita No.3”, дал нам пресную воду и отошел.
Следом, подлетел небольшой деревянный катерок, с него мы
погрузили несколько бочек масла для двигателя, какие-то тюки и
коробки с техническим снабжением, картонные ящики с фруктами,
корзины с овощами. Как только катер отошел, мы выбрали якорь и
пошли дальше.
В Индийском океане все было так же, как и в Тихом. Такие
же«Орионы» ежедневно прилетали к нам, проносясь так низко, что
и без бинокля видно было
улыбающуюся физиономию летчика, приветственно машущего
рукой.
Сокотра
Через неделю перехода по Индийскому океану, по судну
разнесся слух, что мы куда-то должны зайти. Поскольку я нес вахту
на мосту, и не было для меня секретов в штурманской прокладке, то
вполне отчетливо понимал, что идем мы в район Красного моря.
Когда мы миновали южную оконечность Индии, это стало
очевидно. Курс был проложен на африканский мыс Гвардафуй, что
на входе в Красное море. Прямо на нашем курсе был остров
Сокотра. В описываемое время Суэцкий канал не работал. Шла
война между Израилем и Египтом и он на долгое время был
заминирован. Все суда шли вокруг Африки. День за днем, не
сворачивая, мы приближались к острову. Когда осталось совсем
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немного, я ожидал, что мы изменим курс, чтобы обойти его, но
этого не произошло. Мы шли прямо на остров.
Летучие рыбки
«Летучие рыбки, убегая от хищников, вылетают из воды и
планируют на своих больших плавниках». Так нас учили в то время
в школе. Выйдя в Индийский океан, мы видели множество летучих
рыб. Я сразу же обратил внимание на то, что они летят по 200 – 300
метров и это не было планированием. В бинокль было четко видно,
как они машут этими своими плавниками-крыльями. Рано утром,
вахтенный матрос делал обход палубы с ведром в руках и собирал
их, нападавших за ночь. На жарешку для вахты хватало. Рыбка эта
оказалась удивительно вкусной!
Совы
Посреди океана на судно села стая сов. Они были довольно
большие, серые с мохнатыми бровями над круглыми глазами. Совы
сидели повсюду, глядя на происходящее на палубе круглыми,
неподвижными глазами. Они не боялись ничего и никого. Даже
боцмана, который их люто ненавидел за то, что следы их помета на
свежеокрашенной палубе практически не смывались. Даже брызги
воды из пожарного бранспойта не пугали сов. Они лениво
перескакивали на метр-полтора и снова таращились на обидчика.
Будучи вахтенным матросом, утром я пошел замерять льяла.
Это нормальная, обычная ежедневная работа. Вахтенный матрос
проверяет, не появилась ли вода в трюмах, то есть не появилась ли
водотечность корпуса. В полумраке, держа в руке моток линя с
медной мерной рейкой, я привычно протянул руку в металлический
короб под трапом, чтобы открутить латунную пробку мерительной
трубки. Внезапно, оттуда меня ударило что-то неприятное, и я
отлетел на пару метров, больно упав на третью точку.
Когда я чуточку пришел в себя, увидел, что на трапе сидит
большая нахохлившаяся сова. Это ее я спугнул. Или это она меня
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спугнула? Через пару дней, словно по команде, совы разом
взлетели, и вскоре стая исчезла на фоне воды и неба.
БДК
Когда до острова оставалось около 100 миль, засуетились
сопровождающие и их старший стал буквально пропадать в
радиорубке. Вскоре мы легли в дрейф. На горизонте угадывалась
почти невидимая полоска острова. Более суток мы так лежали в
дрейфе. Наконец, вахтенный матрос доложил, что на горизонте
показалась точка. Включили радар и увидели, что к нам идет судно.
Через несколько часов подошел большой десантный корабль. После
недолгих переговоров в эфире нашего капитана и командира
корабля, они ошвартовались к нашему борту. Было очень интересно
наблюдать за тем, что делается там, на палубе корабля. Смотреть
было на что… На палубу БДК был открыт проем проем в
надстройку и было видно, что там много трехэтажных коек. Это
было помещение для десанта.
Судя по тому, что в корпусе не было иллюминаторов, можно
было предположить что там – техника. Так оно и было. По замыслу
его, корабль подходил к берегу, носовая часть открывалась, и оттуда
выезжали бронетранспортеры с десантом, легкие танки.
Люди в голубых шортах, таких же голубых куртках и пилотках
занимались своими делами. Кто-то чистил оружие, сидя за
длинными деревянными столами на палубе, кто-то занимался такой
знакомой нам работой - обивкой ржавчины и покраской. Одно было
очень странно и почему-то тревожило - они не смотрели на нас!
Эти люди занимались своим делом, как будто такие встречи в море
были обычным делом, хотя в этом можно было усомниться сразу
же. Никто не улыбался, не махал нам, высыпавшим на палубу,
руками.
Первыми к нам перебрались несколько офицеров, о чем мы
могли судить только по крабам на пилотках. Через час они ушли и
по трансляции было объявлено что весь наш экипаж приглашается
в столовую команды.
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Когда все собрались, капитан сказал, что этот корабль имеет
кроме экипажа на борту 400 человек десанта, и что они уже очень
давно в море, около полугода. Положение критическое. На судне
нет кондиционеров, пресная вода у них осталась только для
приготовления первого на обед. Даже пить им давно дают только
томатный сок. При всем этом они не имеют права подойти к берегу
в настоящий момент.
Сказав это, капитан задал экипажу вопрос:
- Согласны ли мы отдать им почти всю нашу воду, ограничив
себя на пять – десять дней, исключив мытье в душах и
согласившись на подачу воды только на один час утром, чтобы
привести себя в порядок?
-А еще, - добавил он, - на корабле есть раненые. Они
находятся в еще более тяжелом положении.
Вопросов ни у кого не было. Все подняли руки в знак
согласия. Капитан поблагодарил всех и сказал, что он распорядился
выдать тропическое вино за две недели вперед, и не будет
возражать, если экипаж проявит гостеприимство. Здесь я должен
сказать, что в тропиках всегда выдается сухое вино или соки из
расчета 300 грамм на человека в сутки. Дело в том, что сильно
потея в тропиках, человек теряет очень много солей и
микроэлементов, а вино и натуральные соки восполняют эту
потерю.
Итак, к вечеру началось! Почти все офицеры с корабля
перебрались к нам. Почти во всех каютах их кормили, все душевые
работали без перерыва, отмывая ребят. Вино лилось рекой, а
оттаявшие душой гости рассказывали нам о том, что им доводится
испытывать. Тогда я впервые поговорил с теми, кого мы тогда
называли «интернационалистами» и о ком ни строчки, ни слова не
говорилось в средствах массовой информации в те времена. Эти
люди реально воевали тогда во многих точках мира, но о них никто
и ничего не знал. Позднее, я таких же ребят встречал и во Вьетнаме,
и на Кубе. Говорить о них запрещалось. Это было государственной
тайной. Официально, их просто не существовало. И, возвращаясь
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потом на Родину, несмотря на наличие боевых орденов и медалей,
они не могли никому доказать, что воевали и получали ранения. Ну,
да это другой разговор и не о том мы сейчас говорим.
Это была ночь милосердия. Никто не спал. К утру,
совершенно отмытые, объевшиеся и обпившиеся, офицеры были
переправлены на борт корабля. Рядовые десантники, которым было
запрещено перебираться к нам, отъедались пирожками, которые
сотнями пекли наши повар и пекарь, работая у хлебопекарных
печей без перерыва всю ночь ,и обпивались компотом из
сухофруктов, которого было сварено фантастическое количество штук восемь пятидесятилитровых кастрюль и целая батарея других,
поменьше! В этот день десантникам отменили всяческие занятия, и
они блаженно отдыхали, поглощая пирожки и компот. Улыбок попрежнему было очень мало. Что меня поразило и запомнилось
особо – их глаза. Потом, через много лет, точно такие же глаза я
видел у тех, кто вернулся из Афгана. Это были глаза, видевшие
смерть.
К обеду все было сделано, вода по шлангами передана,
продукты и курево, что мы могли передать – переданы.Когда мы
разошлись, корабль долго подавал нам вслед прощальные гудки, а
потом дал ход и пошел куда-то по своим нелегким делам.
Сдав катера вместе с сопровождающими в одной из арабских
республик в Красном море и пополнив свои запасы воды и
продуктов, мы направились на выход в Индийский океан, чтобы
таким дальним путем, обойдя всю Африку, попасть в Черное море.
Вокруг Африки
Плавание до южной оконечности Африки прошло спокойно,
если не считать, что почти все время после пересечения экватора
нас сопровождал довольно серьезный штормовой ветер и волны.
Судно довольно сильно раскачивалось, но было слишком тяжелым
из-за груза в трюмах, чтобы это мешало нормально жить.
Все почему-то считают, что самая южная оконечность этого
континента – мыс Доброй Надежды, однако это вовсе не так! Самая
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южная оконечность - это мыс Игольный. Острый, обрывистый мыс.
А еще, на юге Африки холодно.
Саранча
Долго тянулся переход вокруг Африки, без особых
происшествий. Кроме одного. На судно села туча саранчи! Это
были очень крупные кузнечики длиной сантиметров 7 – 8.
Они толстым шевелящимся слоем покрыли все поверхности
судна. Мы успели задраить все двери и люки. Под ногами противно
хрустело. Из любопытства, я надел брезентовую рукавицу и взял
одного, чтобы принести в каюту и рассмотреть поближе. В каюте я
взял длинную парусную иглу и приколол кузнечика к дощечке, вбив
иглу дном граненого стакана. Каково же было мое удивление, когда
этот кузнечик уперся лапами и, выдернув иглу, буквально
выстрелил свое тело, чуть не попав мне в лоб! Я с трудом поймал
его и вновь посадил, вбив гвоздь молотком.
Кузнечик как кузнечик, только большой. Однако, когда поднес
к его голове спичку, он своими страшными под увеличительным
стеклом челюстями стал с неимоверной быстротой и легкостью
жевать ее. Через минуту спичка была разжевана и съедена. Вот
тогда я и понял, какая это страшная сила, если принять во
внимание, что их в стае миллионы. Они просто опустошают поля.
Это был довольно поучительный урок по биологии.
Бора
Пройдя Гибралтарский пролив, неприятно бурное
Средиземное и оказавшееся неожиданно маленьким, Черное море,
мы оказались, наконец, на рейде Новороссийска. После
оформления властями, пошли на швартовку. По окончании ее,
открыли трюма и началась выгрузка.
После работы мы, то есть пара матросов и я, пошли в город.
Как же это приятно - походить по зеленому парку. А еще… Мы
зашли в гастроном, чтобы купить чего-нибудь вкусненького,
сигарет, и тут я увидел, как в молочном отделе продают на разлив
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молоко. Ох, как же я захотел того молока! И вот, поняв нас,
продавец нашла где-то у себя в подсобке трехлитровую банку,
налила молоко и мы выпили ее до дна! Это было фантастически
вкусно! На следующий день все было как обычно. День мы
работали, а вечером собирались сходить и посидеть в местном
ресторанчике, но увольнение было запрещено. На судно поступило
штормовое предупреждение. Часа три мы заводили
дополнительные швартовные концы, причем столько их, что мне
стало смешно. Все это казалось таким нелепым и лишним… Подул
ветер, но он был просто крепким, ничего необычного. Уверенный в
глупости таких действий, я и заснул.
Среди ночи проснулся от непонятной дрожи. Судно
непрерывно содрогалось, через полуоткрытый иллюминатор
доносился глухой рев. Выглянув, я увидел, что море сплошь
покрыто слоем пены. Ветер ревел непрерывно. Раздался стук в
дверь и голос плотника:
- Подъем, быстро на корму!
Я стал быстро одеваться. Тут же по трансляции раздалась
команда: «Палубной команде срочно выйти на места по швартовому
расписанию!»
На палубе творилось невообразимое - настоящий ад! Ветер
был такой силы, что тяжело было дышать. В воздухе неслась
водяная пыль, срываемая с пены на воде. Судно сильно оттянуло от
причала, и часть толстенных швартовных канатов уже полопалась.
Оставшиеся были натянуты как струна и трещали, угрожая лопнуть
в любой момент. Вскоре к борту подошли два буксира и, работая на
полную мощность, стали пытаться прижать судно к причалу. Это
удавалось им с большим трудом. Концы перестали трещать, но
полностью к причалу судно прижать так не удавалось. Тем
временем, мы подавали еще концы. Так и бились, мокрые и
усталые, до утра. Как только начало чуть светать, ветер стал
стихать, а через час совсем стих. Буксиры ушли, а мы,
возбужденные происшедшим, пошли в столовую команды и долго
пили обжигающий чай, обсуждая происшедшее. Это была
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знаменитая и таинственная новороссийская «бора» или «норд-ост»,
который внезапно появляется и так же внезапно стихает. В природе
этого ветра до сих пор далеко не все понятно. Предсказать его не
всегда удается. Зачастую, после нескольких часов такого ветра
остаются тяжелые последствия - выброшенные на скалы суда,
затонувшие у причалов катера и так далее.
Выпуск, первое назначение
Прошло 6 лет. Позади все практики, семестры и сессии.
Сданы все госэкзамены, защищен диплом. Наконец-то мы дожили
до долгожданного момента – выпуска! Совершенно не помню, как
мы получали дипломы, знаки. Помню выпускной вечер, да и тот
довольно смутно. Главное ощущение в те дни – свобода!
После оформления всех необходимых документов, я прибыл
на место своего распределения – в свое родное Дальневосточное
морское пароходство. Уже через пару дней получил направление на
судно. Мне надлежало вылететь в Ленинград, на судостроительный
завод, где достраивалось судно «Комсомолец Уссурийска». Оно и
стало моим первым судном, на котором я был уже в качестве
штурмана. Пока еще только четвертым, но все же помощником
капитана.
Перелет был утомительным. До Хабаровска летели на ТУ-104,
а там – пересадка на турбовинтовой ТУ-114, и затем перелет с
тремя посадками до Ленинграда. Прилетев, сразу поехал на завод,
оказавшийся громадным военным кораблестроительным заводом, в
котором строились ракетные крейсера. Как выяснилось, наша серия
судов была как бы побочной продукцией. К сожалению, это
оказалось не совсем шуткой. Эта серия судов получилась крайне
неудачной. О причинах этого можно говорить долго, но основное - в
чьем-то рвении сэкономить, в проект было внесено так много
изменений, что в конечном результате судно уже в момент выхода
из завода было совершенно не конкурентоспособно и почти
непригодно для той линии, на которую было предназначено.
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В то время я об этом не думал, и основное, что меня
интересовало - это будущая работа. В течение почти двух месяцев, с
утра до вечера я занимался штурманским снабжением, решением
вопросов по комплектованию коллекции штурманских карт, книг,
пособий и инструментов. Наиболее интересным оказалось задание
сформировать библиотеку. Практически, я получил от завода
доверенность на подбор литературы и выписывание счетов на ее
оплату. По совету опытных людей, я нашел библиотечный
коллектор и там больше недели отбирал все, что душе было угодно!
Живший в нашей стране в то время, прекрасно помнит, насколько
трудно было «достать» хорошие книги, а здесь – такая уникальная
возможность! На мой взгляд, получилась прекрасная библиотека
для простого торгового судна! По крайней мере, ни на одном судне
я больше не встречал такой серьезной подборки книг.
Приемка
Время бежало быстро. Напряженная работа чередовалась с
отдыхом в выходные. Ленинград всегда был городом – мечтой, и
любая возможность посмотреть его, походить по Невскому, сходить
в Эрмитаж или съездить на Пискаревский мемориал использовалась
по максимуму. Петергоф тогда еще был закрыт, продолжалась его
реставрация после войны, однако и того, что успел посмотреть,
хватило, чтобы понять, насколько велик и великолепен этот город
на Неве!
Однако, все когда - нибудь заканчивается, закончилась и
постройка нашего судна. Последняя неделя у заводской стенки
была похожа на кошмар. Утром на судно поднималось не менее
трех сотен человек. Часть рабочих спускались в машинное
отделение, часть оставалась на палубе, а женщины, около сотни
человек, проходили в надстройку. Буквально плечом друг к другу,
они прикручивали, прилаживали, навешивали светильники, ручки,
дверцы, полочки и прочие мелочи. Кают-компания, столовая,
салоны и каюты приобретали нормальный, законченный вид.
Старпому и боцману приходилось быть вездесущими, чтобы не
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упустить ничего, проконтролировать и потребовать переделок при
необходимости. Необходимость такая возникала время от времени и
то там, то там возникали небольшие перепалки, однако все
делалось, исправлялось. В конечном итоге, к намеченной дате, все
работы были закончены. Утром, к 07.30 весь экипаж, живший в
гостинице Ленинградского порта, прибыл на судно. Примерно в
восемь к трапу подъехали две продуктовые машины. Матросы
выгрузили коробки, ящики, бидоны, мешки с какими-то
продуктами. Командовали этим процессом береговые люди. Наши
повар и пекарь только наблюдали за процессом. Затем подвезли
документацию. Ее было очень много, не менее десяти – картонных
ящиков. Следом, на борт поднялась «сдаточная», как они
представили себя, команда примерно в пятьдесят человек. Кое-кого
из них я знал, но большинство были незнакомыми. Кроме них в
команде были симпатичные длинноногие девочки. Как выяснилось
позже, это были официантки.
Подняли трап, отдали концы. Судно буксирами оттянули от
причала, развернули и дали ход. Медленно, словно прислушиваясь
к каждому звуку, к дрожи палуб, судно начало движение от завода, в
сторону выхода из порта. По штатному расписанию, во время
отшвартовки мне надлежало быть на ходовом мостике и вести
записи всех действий в черновой журнал. Там я и был. Прошли
входной канал и вот он, Финский залив. Напряжение спало.
Капитан проложил курс на карте, дал указание по скорости и
спустился вниз. За ним ушли все заводские. Мы с вахтенным
матросом остались вдвоем на мостике.
Примерно через час на мост поднялись две девушки с
подносами в руках. Я сразу же вошел с девушками в конфликт,
поскольку они потребовали освободить штурманский стол от карты.
Это было прямым посягательством на святое! Старпом,
поднявшийся вслед за ними, уладил конфликт, сказав мне, что
сейчас карта будет не особо нужна и поэтому можно ее временно
положить в стол. Начальник всегда прав, решил я и сделал то, что
мне было сказано. Постепенно, закуски покрыли весь штурманский
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стол, а это очень немало! Следом прибыли и напитки. Водка,
коньяк, что-то прозрачное в кувшинах, минералка и большие
графины с прозрачной жидкостью. Всего было много.
- Шило это, - видя мое удивление, сказал старпом.
Вскоре прибыли и «потребители» всего этого великолепия.
Всего их было человек десять во главе с капитаном. Судя по
громким голосам и покрасневшим лицам, они были «в процессе»
уже довольно плотно.
- Итак, - сказал крупный мужчина, бывший, как я уже знал к
тому времени, штатным сдаточным инженером завода, то есть,
руководителем «сдаточной команды», - начинаем испытание
оборудования дистанционного управления двигателем.
С этими словами, он сделал то, что у любого здравомыслящего
судоводителя или механика вызвало бы шок. Редко на каком судне
штурманам и капитанам доводилось делать такое с двигателем,
находящимся в полном ходовом, не маневренном режиме. Он
взялся за рукоятку дистанционного управления и перевел ее с
полного переднего на полный задний ход. Сигнализация заревела во
всю свою мощь. Двигатель остановился, и одновременно с пуском
его на задний ход, включилась громкая связь с машиной. Из
динамика неслись бессвязные крики, большая часть которых
состояла из слова «мать!»
- Что там у вас? – взяв микрофон, спросил капитан.
- Да нормально все, это судовой вахтенный механик с
непривычки нервничает немножко! – сообщили из машинного
отделения.
Судно тряслось от нагрузок, гремело грузовыми снастями на
мачтах. Такие же по бесцеремонности испытания продолжались
более часа. Все это время двое из сдаточной команды заполняли
различные формуляры, протоколы и, по окончании очередного
испытания, подавали бумаги на подпись. После этого следовал тост.
С мостика все уходили по-разному. Одни шли гордо и
нарочито прямо, другие – покачиваясь, третьи с трудом. Один
остался на диване, в штурманской.
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Так или примерно так приемка шла по всем заведованиям. В
полдень я получил команду от старпома лечь в дрейф. Так и сделал,
остановив двигатель. Минут через двадцать старпом сменил меня
на обед. Накрыто было в столовой команды. Кроме вахты, все уже
поели. Нас было четверо. Молча, мы поели и опять разошлись – я с
матросом на мостик, а механик с мотористом в машину. Проходя по
коридорам надстройки, слышал крики и смех из кают-компании, из
каюты стармеха и многих других, ответственных за приемку по
заведованиям.
После обеда, судя по записям в судовом журнале, сделанным
мной по указанию старпома, шла работа с документами. Перед
заходом солнца старпом поднялся на мостик и проложил курс. Мы
прошли несколько миль в сторону от основных судоходных путей и
снова легли в дрейф. Начертив на карте квадрат, старпом сказал,
чтобы я контролировал место судна и, в случае выхода из квадрата,
возвращался в него. На мой вопрос о замене и ужине, он ответил,
что все мы обязательно отдохнем когда-нибудь, в свое время, а
насчет ужина он позаботится.
Через час те же девочки принесли на мостик много всякой
вкуснятины, банку дефицитного тогда растворимого кофе и
большую пачку чая. Матрос сходил в столовую за кипятком, мы с
удовольствием наелись и пили густой кофе.
- Теперь нам с тобой, четвертый, до утра куковать! – сказал
вахтенный матрос, и я согласился с ним.
Примерно в четыре утра на мостик поднялся капитан. Выпив с
нами кофе, он проложил курс и приказал начинать движение.
Примерно к восьми утра мы отдали якорь на внутреннем
рейде порта. Вскоре подошел катер и снял помятых, с серыми
лицами, но улыбающихся заводских «сдатчиков». В судовом
журнале было записано, что судно принято в эксплуатацию.
На следующий же день мы встали к причалу для подготовки к
первому, пробному рейсу. Мы получали техническое снабжение,
продукты, топливо и пресную воду. Одним словом, готовились к
нормальной, обычной работе.
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Дюнкерк
Первый рейс был коротким, но интересным - во Францию и
ФРГ. Я впервые был в европейских портах и французский порт
Дюнкерк поразил своей пустынностью. Как потом выяснилось,
причина была в том, что это было воскресный день. Горожане были
за городом или еще где-то… Мы шли втроем по пустынным
улицам, и шаги наши отдавались эхом. Почти все магазины
закрыты. Вышли на площадь. Посреди площади какая-то странная
изгородь. Низкий ажурный заборчик и все. Ни скамеек, ни
столиков, ни зонтиколв. Ничего. В этой загородке ходил человек…
Мрачно, глядя в землю, взад-вперед. Потом, на судне, мы узнали,
что это нарушитель правил уличного движения! Дело в том, что в
Дюнкерке местными властями был принят такой закон, что
нарушителей со всего города полицейские привозят в эту загородку
и они до 20 часов вечера находятся там, не имея права покинуть ее.
Согласно этому закону, если нарушитель без разрешения покинет
загородку, то на него обрушивается громадный штраф и другие
административные наказания. Никакие доводы о срочности,
важности или неотложности дел не принимаются в расчет. На
площадке можно увидеть и чиновников, и бизнесменов, и рабочих,
и домохозяек… Все равны перед законом! Интересная деталь –
никаких официальных справок попавшим в загородку нарушителям
не выдается!
Удивившись, мы пошли дальше и вдруг остановились…
Скорее всего, у нас был ужасно глупый вид! С разинутыми ртами,
мы стояли перед цветочным киоском. На нас смотрела явно
привыкшая к таким сценкам молоденькая француженка. Она была
настолько хороша, выражение лица настолько добрым и манящим,
что мы стояли и смотрели, словно загипнотизированные! Она
улыбнулась нам прелестнейшей улыбкой и помахала ручкой…
Мы, естественно, расплылись в улыбках, купили у нее
маленький букетик каких-то цветов и тут же подарили его ей.
Молча мы пошли дальше, каждый по своему переживая
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происшедшее. А потом было кино. Что меня удивило – каждые пять
- десять минут по проходу проходил человек с фонариком и светил
по рядам, внимательно высматривая, кто и что делает.
Германия, порт Бремерхафен, почему-то совсем не
запомнилась, если не считать скульптурную группу в центре города
по сказке братьев Гримм, с ослом, собакой, котом и петухом. Из
пробного рейса, уж не помню с чем, мы вернулись в Ленинград и
встали под погрузку удобрений на Кубу.
Куба
С Кубой у меня особые отношения с детства. Во время
кубинского кризиса, когда мир оказался на грани ядерной войны,
мой отец на судне вез туда ракеты и солдат в трюмах… Это сейчас
об этом можно сказать, а тогда мы ничего не знали об этих
перевозках.
Детьми, мы зачитывались рассказами о Фиделе Кастро, о яхте
«Гранма», о партизанах Сьерра-Маэстро, о Че Геваре, об отпоре
американцем в заливе Плайя Хирон. И вот, на этом фоне,
возвратившийся из длительного рейса отец привозит сувениры кубинские флажки, всяческую революционную символику,
фотографии с Фиделем, жмущим руки членам экипажа, в том числе
и моему отцу. Я совершенно не помню, что именно отец на сборе
рассказывал нам о Кубе и кубинцах, но хорошо помню, как
гордился им! Конечно же, я и раньше им гордился, ведь он –
фронтовик, израненный и имеющий множество орденов и медалей.
Однако, о войне он никогда и ничего не рассказывал.
На подходе к Кубе нас встречали военные корабли США. Они
не трогали нас, не мешали и ограничились только запросом, кто мы
такие.
Карнавал
Нам не повезло. Мы попали на Кубу во время карнавала. Это
означало, что
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все кубинцы, независимо от того, чем они в настоящий момент
должны были заниматься, поют и танцуют. Круглые сутки, без
перерыва отовсюду доносились звуки барабанов-«тамтамов»,
свистков и прочих, характерных для латиноамериканской самбы
инструментов. Бригада грузчиков поднялась на судно, и через
десять минут половина из них уже плясала под ободряющие крики
остальных и ритмические удары всем, чем придется по всему, что
попадется.
В тот день нам так и не удалось увидеть их работающими.
Уморившись от танца, они спали. Проснувшись, начинали снова.
Это сумасшествие продолжалось неделю. Мы уже настолько
«объелись» этими ритмами, что на палубу выходили только по
крайней необходимости.
На берег в дни карнавала мы не сходили. Ввиду очень
большого количества выпиваемого «бакарди», абсолютно
отвратительной на вкус самогонки из сахарного тростника, обычно
довольно спокойные кубинцы в дни карнавала очень небезопасны…
Около месяца простояли у причалов в портах Матанзас,
Карденас и Сантьяго. Зато уж нагулялись, накупались досыта! На
борту у нас был маленький рабочий катерок. Мы спускали его на
воду поутру и шли на нем на коралловые острова, примерно в миле
от судна. Там был просто рай! Чистейший серо-белый песок и
великолепная, теплая как парное молоко, вода. А еще – лангусты!
Их было множество на мелководье, и мы ловили их руками, хватая
за спину. В каждом было до полукилограмма вкуснейшего мяса.
Варили в ведре на костре, насобирав сухих палок на берегу и с
удовольствием съедали, запивая белым сухим вином, что получали
как тропическое.
Это была не единственная живность, которую мы там ели.
Каждую ночь, как только стемнеет, из воды выходили полчища
небольших крабов. Они уверенно и целеустремленно двигались
куда-то вглубь острова. Особого труда набрать их не составляло.
Нужно было выбирать покрупнее и бросать в мешок. Через полчаса
мешок был почти полон. Матрос нес их на корму и там их клали в
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металлическую бочку, опускали туда шланг и подавали пар. Через
пару минут крабы становились красными и были готовы.
Что меня поразило с первых же дней пребывания на Кубе –
это дождь по расписанию! С точностью до пяти минут два раза в
день шел сумасшедший ливень! Длился он не больше пятнадцати
минут, но воды при этом выливалось громадное количество! Иногда
казалось, что сегодня дождя уже не будет, но минут за пятнадцать
до времени, на горизонте появлялось маленькое облачко. Вскоре
оно разрасталось, закрывало солнце над нами и небеса
разверзались! Через пятнадцать минут облако уносилось куда-то и
вновь над головами сияло ослепительное, горячее тропическое
солнце. Через час от потоков воды и следа не оставалось.
Кубинцы
Жили кубинцы в то время крайне бедно. Нищета видна была
во всем, кроме одного. Дети на Кубе во все времена были и одеты, и
накормлены как следует. Там я впервые увидел маленьких девочек,
по 2 – 4 годика, с золотыми сережками в ушах.
Еще один шок - кубинские женщины. Можно много говорить о
мулатках, смеси белой и черной расы и креолках, смеси белой и
индейской крови, но это не опишет кубинок. Они в основной массе
удивительно статны и красивы! Одежда же на кубинских женщинах
была просто великолепна и поражала совершенно незнакомым для
нас стилем! Основное в этом стиле – показать всем, что на тебе
надето. Не только верхнее платье, но то, что есть под ним. Все, что
только может высовываться - высовывается одно из-под другого.
Кружева одного цвета из-под кружев другого цвета, чулки, резинки
и прочие детали дамского туалета – все это с гордостью и
удовольствием демонстрируется всем! На голове у многих красавиц
красовались бигуди размером со стакан, по 3 – 4 штуки.
Мужчины на Кубе тоже довольно своеобразны. Встав на якорь
в Карденасе, мы целый день пытались по радио выяснить у
представителей местных морских властей, когда будет лоцман и мы
сможем пойти к причалу.
В.Ф.Федоров
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Нам сообщали, что вот-вот уже, нужно еще чуточку
подождать... И так - до позднего вечера. В три часа ночи к борту
подлетает катерок. На судно поднимается человек и заявляет, что он
– лоцман. Вахтенный помощник доложил капитану. Через пять
минут капитан был на мосту. Лоцман сказал, что с удовольствием
перекусил бы чего-нибудь. По международной конвенции, кормить
лоцмана обязаны на любом судне. Так и было сделано. Подняли
повара.
Буфетчица внесла на мост поднос с яствами. Пока он ел, судно
готовилось к швартовке. Все были подняты, включались
дополнительные механизмы, проворачивался двигатель. Лоцман
поел как следует, старпом подошел к нему и доложил, что судно
готово идти на швартовку. Лоцман посмотрел на него удивленно и
сказал, что на швартовку мы пойдем только в 09 утра, а сейчас он
хотел бы отдохнуть и надеется, что «товарищ старпом» покажет ему
лоцманскую каюту…
Утром, в 11 часов мы все-таки, после долгих переговоров с
береговыми службами, пошли на швартовку. На все вопросы о
глубинах у причала, лоцман горячо уверял нас, что к причалу
подходили суда и побольше нашего, да и вообще, он очень опытный
и прекрасно знает свою работу.
Через пять минут после подхода к причалу, мы сидели на
мели. Оказалось, что к этому причалу суда такого размера как наше,
швартовались лет пятнадцать назад. Глубины у причала с тех пор
никто не замерял, да и опыт лоцман приобретал тогда же, ребенком
присутствуя на мостике во время работы своего отца - лоцмана...
Поначалу все это шокировало, а потом стало даже
нормальным, что все сказанное кубинцами разных уровней совсем
еще не означало, что так все и есть.
Автомобили
Автомобили на Кубе – это совершенно отдельная тема. По
улицам городов разъезжает такое... Нигде в мире нет более
экзотичного транспорта!
В.Ф.Федоров
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По улицам ездили громадные «Доджи», «Плимуты»,
«Бьюики» образца начала и середины пятидесятых, проржавевшие
насквозь, в цветных заплатах. Это был музей элитарного
транспорта! Грузовой транспорт был не менее уникален! И в порту,
и на улицах городов можно было увидеть едущую по дороге
новейшую раму от нашего «ЗИЛа», с новеньким мотором и…
садовой деревянной скамейкой, на которой гордо восседает
водитель, одной рукой вращая баранку, а другой держа за талию
молоденькую, но весьма дородную кубиночку. В порту грузовики,
на которые выгружался привезенный нами груз, не глушились на
ночь. Так они и стояли, работая вхолостую, всю ночь… Совсем как
у нас в Арктике, но там это было понятно – заглохший на морозе
двигатель можно и не завести, а здесь, в тропиках…
Караколы
Слово Куба ассоциируется у меня cо словом каракола. Это
раковина. Весом до пяти килограмм, великолепной красоты улитка
с нежно-розовой внутренней поверхностью и причудливыми
очертаниями снаружи. Прижмешь к уху – шумит море!
Каракола была наиболее твердой валютой на Кубе начала
семидесятых. Деньги там у каждого водились мешками, но купить
на них что-то было невозможно. Магазинов в нашем понимании на
Кубе в то время не существовало. Только пайки и карточки на
промтовары первой необходимости. За деньги продавалось только
пиво и Бакарди. На караколы же кубинцы могли выменять у
моряков одеколон, сигареты, мыло, сгущенку и многое-многое
другое, имеющее ценность для кубинцев в те времена.
Эти ракушки вполне можно было достать и самим. Они были
на коралловых островах в большом количестве на небольшой
глубине. Там желающих достать караколу подстерегали опасности.
Во-первых - кораллы. Они, словно кустарники, покрывают почти
все дно. Очень опасно пораниться живым кораллом.
Микроводоросли, образующие коралл, заносятся в ранку и
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начинают там развиваться. В результате – очень сильные нарывы и
незаживающие раны, очистить которые можно только
хирургическим путем, удалив развивающуюся и отторгаемую
организмом колонию. Вторая опасность – агрессивные, очень
ядовитые рыбы – мурены. На глубинах более двух-трех метров
водились акулы, встречи с которыми не сулили ничего хорошего.
Это сильно охлаждало пыл любителей понырять.
Те, кто доставал караколы и приносил их на судно, вскоре
разочаровывались в этом и понимали тщетность задуманного. Все
попытки удалить моллюск из раковины караколы были обречены на
провал. Там обязательно оставался кусок его тела и через сутки, в
жарком климате, каракола начинала издавать сильнейший,
тошнотворный, отвратительный, пропитывающий все вокруг запах.
Все попытки избавиться от него с помощью какой-нибудь химии не
приводили к положительному результату и запах все больше
усиливался! Практически неизбежный, финал был один - каракола
летела за борт, очень надолго испортив аппетит многим, поскольку
даже после исчезновения источника, нос помнил этот
отвратительный запах еще несколько дней, и он чудился в любом
месте, в любой пище!
Погрузив насыпью в трюма вкусно пахнувший патокой
коричневый сахар-сырец, мы пошли на Японию через Панамский
канал.
Панамский канал
Канал поразил своими шлюзами. Мощные искусственные
сооружения, созданные в начале ХХ века по проекту того самого
Эйфеля, построившего башню в Париже, работают без единого
насоса. Судно со стороны Атлантического океана заходит в шлюз,
за ним закрываются ворота и из озера, которое находится на 26
метров выше уровня океана, поступает вода, поднимая судно как
пушинку. Так, переходя из камеры в камеру, судно поднимается все
выше. Потом долго идет по озеру и точно так же спускается к
Тихому океану. Вода в озере пресная, совершенно чистая и очень
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вкусная. Все пароходы, пока идут по нему, стараются набрать
свежую питьевую воду. Маленькие, словно игрушечные
паровозики, на которые подаются швартовные концы, легко
перетягивали судно из шлюза в шлюз. Одни только названия
шлюзов чего стоят: «Мирафлорес», «Педро Мигель», «Гатун»…
Каких-то семь часов и мы уже в Тихом океане. Берега
Америки быстро растаяли за кормой. Полным ходом идем через
океан. Он был тихим и торжественным, даже умиротворенным.
Наверное, таким его и увидел тот, кто назвал его Тихим, однако это
неправильный перевод. «Pacific Осеan» – это не тихий, а «Мирный
океан»!
Сутки за сутками, вторая неделя уже, как за бортом одно и
тоже - вода и ровная линия горизонта. Никаких признаков того, что
существуют материки, что есть птицы или еще какие-то живые
существа, которые не живут в воде… Вахты, похожие одна на
другую, как две капли воды. Матросов на вахте нет. Пользуясь тем,
что встречных судов совсем нет, матросы ходят работать в день.
Идет покраска палуб и надстройки.
Тишина, теплый ласковый ветер упруго дует в лицо. Я с
удовольствием подставляю ему лицо, стоя на крыле... В радиорубке
горит свет, но я знаю, что и у радиста тишина. Мы находимся в
зоне, где нет ничего кроме нас, воды и неба. С землей связи нет.
Целая неделя плавания в пустоте… Сейчас, когда существует
спутниковая связь, таких зон нет, а в те времена даже мыслей о
такой связи и в помине не было. Зато было ощущение полета! Небо
с очень яркими, крупными звездами и все вокруг черно. Звезды
отражаются в черном, зеркально гладком океане, и кажется, что
летишь среди этих звезд посреди вселенной! Ничего больше нет,
только ты один, такой огромный и одновременно такой маленький...
Это и нравится, и пугает своей необъятной простотой и
сложностью.
Вьетнам
В.Ф.Федоров
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Погрузив во Владивостоке в трюма муку в мешках, а на
палубу - великолепные новые грузовые машины ЗИЛ 131, мы
вышли на Вьетнам. Переход был тяжелый, все время довольно
сильно штормило. Наконец, мы приблизились к китайскому
полуострову Хайнань, прошли вдоль его берегов и вошли в
Тонкинский залив. Практически сразу к нам подлетел американский
вертолет, напомнив своим появлением об идущей во Вьетнаме
войне. Осмотрев нас, изучив груз на палубе, летчик помахал рукой
и улетел туда, где на самом горизонте виднелось несколько точек.
Это были корабли американского седьмого флота.
Мы вошли в реку Хонгха с мутно-желтой водой и низкими
берегами, представляющими собой мангровые заросли и встали на
якорь в ожидании постановки к причалу.
Недалеко от нас из воды торчали мачты судна. Как мы потом
узнали, это было китайское судно, которое во время налета
американских самолетов стало по ним стрелять. Тут я должен
сказать, что в то время, в разгар «культурной революции», на всех
китайских судах были установлены стационарные пулеметы. Так
вот, с этого судна китайцы стали стрелять по самолетам. Конечно
же, никакого вреда самолетам они не причинили, но один из них
развернулся и точно сбросил сразу несколько бомб на судно. Оно
быстро затонуло. Люди там не пострадали.
С приходом на рейд Хайфона, мы сразу же открыли вахту на
международной аварийной частоте 500 килогерц. Дело в том, что
американцы перед началом налета предупреждали о нем на этой
частоте, чтобы все суда могли отойти от причала, а члены
экипажей, во избежание случайных ранений осколками, укрылись в
помещениях.
Уже на следующий день мы стали свидетелями налета. Я был
на вахте и находился на мостике, когда в штурманской раздался
сигнал - это заработал радиомаяк на американском авианосце.
Через десять минут на языках тех судов, какие были в порту,
прозвучало предупреждение. Через час над нами, едва не
коснувшись мачт, с ревом пронеслось звено реактивных самолетов,
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потом второе и третье. Вскоре раздались глухие звуки взрывов.
Через десять-пятнадцать минут самолеты пронеслись в обратном
направлении. Со стороны порта поднимался дым.
Так было один – два раза в неделю. Американцы ждали, когда
в порту скопится большое количество выгруженного с судов груза,
и тогда присылали самолеты, чтобы уничтожить его. Вывезти
вьетнамцы успевали не очень много.
Ребенок
В обычный, жаркий и влажный вечер к нашему борту подошла
одна из бродивших вокруг нас многочисленных джонок с рваными
серыми парусами. Там были женщина, мужчина и человек пять
детей, мал мала меньше. Мужчина держал на руках грудного
ребенка и что-то кричал на своем языке. Естественно, его никто не
понимал, но было ясно, что что-то случилось с ребенком.
Во Вьетнаме были очень суровые законы и порядки, что
нормально для воюющей страны, и сам по себе подход джонки к
иностранному судну был из ряда вон выходящим случаем.
Капитан принял решение, и мы в какие-то минуты вооружили
трап. Мужчина с ребенком поднялся на борт, и наша доктор,
взглянув на посиневшего ребенка, бегом побежала в лазарет,
увлекая за собой вьетнамца. Больше двух часов она боролась за
жизнь ребенка , которому было примерно 3 – 4 месяца. Я не знаю,
что там происходило, но когда доктор открыла дверь, ребенок был
уже не синий, каким его привезли, а розовый и спокойно спал.
Вьетнамец без остановки благодарил ее на своем языке, но
перевода не нужно было. Мы собрали ему продуктов - рис, муку,
хлеб, консервы и он сошел на свою джонку, где в голос, не
переставая, плакала жена. Увидев ребенка, онастала плакать еще
сильнее, но это были уже совсем другие слезы.
Джонка отошла от борта и растворилась в темноте. Мы не
рассказывали властям о произошедшем, так как понимали, что для
вьетнамцев вряд ли это закончилось бы хорошо.
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На якоре простояли почти месяц. Когда нас поставили к
причалу, это был почти праздник! По крайней мере, стоя у причала,
можно было сходить в Интерклуб и попить вполне неплохого пива с
большими, очень вкусными креветками.
В один из очередных налетов, когда мы отошли от причала,
довелось наблюдать как вьетнамцы, а скорее всего - наши
«специалисты», прямо над Хайфоном сбили ракетой американский
“f-16”.
Во Вьетнаме я бывал много раз, и каждый раз меня поражали
местные стройные, резвые свиньи, бегавшие по городу и даже по
причалам вдоль судов. Сначала я даже и не понял, кто это и
подумал, что это собака такого странного пятнистого окраса.
Однако, увидев хвостик крючком, пригляделся к пятачку и понял
что это высокий, с поджатым животом, мускулистый как гончая
собака, вполне взрослый поросенок. Он резво носился по причалу,
гоняясь за крысами, которых там великое множество.
Медузы
В один из заходов в таиландский порт Бангкок мы приняли на
борт пассажира, электромеханика нашего же, Дальневосточного
пароходства. Мы были немного знакомы с ним до этой встречи, вот
он и поведал, что с ним произошло. Рассказываю по его
впечатлениям, которыми он делился со мной во время финальной
части этих событий, то есть в течение двух недель, что мы
добирались до Владивостока.
Шел 1977 год. Его судно шло в районе, сегодня очень печально
известном - на подходе к Малаккскому проливу со стороны
Индийского океана, где недавно прокатилось страшное цунами. В
тот день экипаж получил тропическое вино. Обычно, оно сразу по
несколько бутылок выдавалось. Воспользовавшись этим, свободные
от вахт механики объединились и очень хорошо посидели. Немного
перебрав, он вышел на корму подышать, и совершенно не помнит,
как оказался в воде. Время было за полночь, и криков его,
естественно, никто не услыхал, тем более что скорость у того судна
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была 17 узлов, то есть примерно 30 км/час. Через минуту только
один кормовой огонек был виден, а вскоре пропал и он. Хватились
его только утром, когда он не вышел на работу. Долго искали, но
никто даже приблизительно не знал, где следует искать, так как
никто не знал когда он выпал, да и течения в проливе достигают 5 8 узлов. Поиски закончились безрезультатно...
Он неплохо плавал и, успокоившись, лег на спину. Так он
лежал на спине и думал о том, что произойдет раньше - утонет или
акулы съедят? Так он и пролежал до утра. Утром мимо, совсем
рядом, прошли два судна. С одного из них его заметили долго
рассматривая в бинокль, однако не посчитали нужным
задерживаться.
Солнце поднималось и жарило так, что время от времени он
терял сознание. А потом его окружили медузы. В тех, близких к
экватору водах живут большие, до полутора метров в диаметре,
отвратительного вида розовые медузы с длинными, до пяти метров
шлейфами всяких нитеобразных отвратительных штуковин. Они
его не жалили. Просто собрались вокруг плотной массой. Солнце
его съедало, жажда убивала, он постоянно отбивался от чаек,
которые время от времени налетали и клевали его. Ему хотелось
утонуть, но медузы не пускали. При своей кажущейся
киселеобразности, это довольно плотные создания. Сквозь такую
плотную массу пройти было невозможно...
Время от времени, он терял сознание и опять приходил в
себя, чтобы выдержать очередную схватку с чайками. Губы
распухли от жажды, а язык, казалось ему, не вмещался во рту…
Очнувшись в очередной раз, он увидел недалеко от себя лодку и
стал махать рукой и бесполезно пытаться кричать высохшим ртом.
Это были рыбаки с острова Пхукет, тогда еще совершенно
дикого, покрытого сплошными джунглями. Его принесло к этому
острову течением. Позже выяснилось, что он дрейфовал четверо
суток. Все это время медузы держали его на поверхности.
Как только лодка направилась к нему, медузы резко ушли и он
стал тонуть, не в силах держаться на воде. Рыбаки уже с трудом
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достали его, потерявшего сознание.
Его доставили в хижину старейшины племени, где он и
прожил четыре месяца, оказавшись настолько полезным для
племени своими рукодельными и техническими талантами, что его
даже «женили» на совсем юной дочери этого старейшины в
надежде на то, что он останется с ними.
В один прекрасный день пришел катер, совершающий иногда
обходы островов, и на нем он попал на материк, а там - полиция,
власти, Бангкок. В конце – концов, с помощью нашего посольства,
он вернулся домой на судне, где я в то время и работал помощником
капитана.
Отдохнув три месяца и с трудом отбившись от допросов в
КГБ и парткоме, он опять ушел в море, где и работал еще довольно
долго, но в 1984 году я уехал из Владивостока, наши пути
разошлись, и больше я о нем ничего не знаю.
Слонс
После отшвартовки и выхода из Сингапура, миновали
беспокойные воды Малаккского пролива и вот, наконец, вышли в
открытое море. Начался спокойный переход на Филиппины, в
Манилу.
Поздний вечер. Приняв душ, я собирался прилечь и отдохнуть
перед вахтой. Внезапно, в каюте раздался телефонный звонок.
Подняв трубку, услыхал взволнованный голос старшего механика:
- Спасай, погибаю! - простонал он и тут же положил трубку.
Понимая, что произошло что-то неприятное, я быстро натянул
рубашку и выскочил из каюты. Его каюта была на той же палубе
что и моя, только с другого борта. Постучав и не получив ответа,
открыл дверь. В каюте никого не было. Заглянул в спальню – там
тоже никого. Вдруг я услыхал то ли стон, то ли всхлип из ванной,
открыл дверь и увидал такую картину:
В ванне, наполненной, судя по всему, холодной водой, сидел
стармех и жалобно скулил, дрожа всем своим огромным телом. На
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мои расспросы, с трудом перебарывая дрожь и еле шевеля синими
губами, он рассказал, как решил сам себя полечить.
Все дело в том, что стармех часто мучился радикулитом. Ему
кто-то посоветовал купить в Сингапуре великолепное, «модное» в
то время растирание под названием «Слонс». Поскольку все были
заняты на отшвартовке, он решил никого не беспокоить и
растереться самостоятельно. Распарившись в ванне, лег на кровать
и, набрав полную ладошку, а она у него огромная, жидкости из
бутылочки, он нанес ее на поясницу.
Здесь я должен сказать, что основа этой жидкости - скипидар,
а к нему добавлен экстракт перца и другие, не менее жгучие
тропические вещества. Совершенно естественно, вся эта жидкость
тут же протекла ниже и попала на очень чувствительное место!
Со слезами на глазах, он рассказывал, как метался по каюте,
стараясь что-то сделать, залез в ванну и определил, что только
холодная вода немножко снимает боль. Так он и сидел в холодной
воде вот уже более двух часов. Все попытки вылезти из ванны
заканчивались немедленным возвращением туда же. На моих глазах
тоже были слезы, но от разбиравшего меня смеха. Учитывая его
обидчивый, взрывной азербайджанский характер, я не мог себе
позволить открыто смеяться и вынужден был терпеть.
Единственное, чем я смог помочь ему – налил полстакана
коньяка и заварил чай, добавив изрядную долю варенья! Через час
боль стала проходить и он смог как следует, с мылом промыть это
место, а я смог вздремнуть полчасика перед вахтой.
Соус
Второй помощник часто говорил, что никакой запах ему не
помеха, потому что он равнодушен к запахам. Естественно,
нашлись желающие это проверить. В Бангкоке, прямо у проходной
порта было много маленьких «забегаловок» с местной пищей. Мы
иногда пользовались их услугами, покупая то, что по нашим
понятиям можно было есть. Прежде всего, это были жареные
кусочками цыплята. Они были сказочно вкусны, но только без
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соуса! Дело в том, что соус к блюду представлял собой смесь
чеснока, дуриана и многих других специй, которые все вместе
давали абсолютно непереносимый для нашего обоняния запах!
Наши веселые ребята, четвертый помощник и четвертый
механик, купили пакетик этого соуса, раскрыли его, положили под
кровать Второму и стали наблюдать… Ничего не происходило. На
второй день экипаж потихоньку стал вставать на дыбы. По
надстройке начал распространяться этот отвратительный,
всепроникающий запах, становившийся с каждым часом все
сильнее и сильнее. Запах был такой силы, что даже на свежем
воздухе казалось, что ветер, судно и вообще, весь мир пропитан
этим запахом! Второй ходил и улыбался, словно ничего не
происходило. Тогда шутники, серьезно опрасаясь за свою
безопасность, вынуждены были снова проникнуть к нему в каюту и,
надев противогазы, заглянуть под кровать. Оказалось, что толкнув
туда свой чемодан, Второй перевернул пакет, и из него соус
вылился на палубу. Веселым ребятам пришлось вымывать там с
содой, потому как народ грозился выкинуть их за борт, если они не
избавят судно от этого запаха! Долго еще при входе в надстройку
нос натыкался на этот сладкий, тошнотворный запах…
Обезьянки
В Мадрасе Второй купил маленькую симпатичную обезьянку.
Просто не смог отказать индусу, продававшему ее. Капитан сразу
предупредил, что? когда пойдем домой, ее на борту не должно быть,
так как будут неприятности с санитарными властями. Да и в
иностранных портах не дай Бог, если власти увидят, что ее вынесли
с судна. До захода в Союз было еще не менее полугода, так что с
этим все было нормально.
Обезьянка сразу же стала чувствовать себя на судне свободно,
как дома. Все каюты были ему, молодому самцу, родным домом и
он бегал везде, совершая большие ежедневные обходы. Все
угощали симпатичного зверька, чем могли. Особенно он любил
бананы и помидоры. Второй соорудил ему полочку у лампочки на
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зеркале над умывальником. Дело в том, что в надстройке работала
установка кондиционирования воздуха и обезьянка мерзла.
Когда мы вышли из Мадраса и направились в следующий
индийский порт, обезьянка освоила камбуз, и теперь целыми днями
пропадала там, ожидая чего-нибудь вкусного. Ожидания эти
никогда не были напрасными.
В порту Кочин все было как обычно, если не считать того, что
питомец наш стал проявлять признаки нехватки дамского пола…
Самое неприятное было в том, что делал он это тогда, когда видел,
что собралось достаточное количество зрителей. Например, во
время обеда. Далеко не все были в восторге от этого зрелища,
давясь ложкой, поднесенной ко рту!
Выйдя в море, мы вскоре обнаружили, что у обезьянки нашей
появилась пара. Это так и осталось тайной – кто и когда принес ее,
но мы все порадовались за них, однако радость эта была слишком
преждевременна! Вторая обезьянка оказалась тоже самцом, причем
в достаточно почтенном возрасте.
На следующий же день обе обезьянки пропали. Мы долго
искали их и нашли на баке, в носовой подшкиперской - кладовой
для хранения запасов всевозможных тросов, линей, швартовных
концов и прочего боцманского имущества. Они соорудили там чтото вроде гнезда и зажили как… семейная пара. Молодой играл роль
главы семейства, не подпуская к гнезду никого кроме Второго.
Малейшее подозрение на то, что старый принял или хотел принять
от кого-нибудь угощение, вызывало у молодого приступ ярости,
которая немедленно обращалась на несчастного старика. Впрочем,
желающих посмотреть на них становилось все меньше, а вскоре и
совсем не стало. На свежий воздух обезьянки выходили, только
убедившись, что никого поблизости нет. Они подолгу сидели на
солнышке, обнявшись или что-то выбирая из шерсти другу у друга.
В первом же порту Японии Второй отдал их на один из
многочисленных плашкоутов – барж, на которые выгружался
привезенный нами каучук. Никто не упрекнул его за это. Все
сделали вид, что не заметили исчезновения этой пары.
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Пираты
С детства мы зачитывались книгами о пиратах, этих ужасных,
но таких романтичных и веселых в то же время, морских
разбойниках. Пиратский черный флаг «Веселый Роджер» с черепом
и костями, поднимающие паруса бригантины, мужество пиратов все это хорошо воспето в книгах и песнях.
Именно потому, что я начитался в свое время таких книг,
реальное узнавание того, кто же такие пираты привело меня в шок.
Первая встреча с этим явлением состоялась в Таиланде. Наше судно
стояло на линии Япония – Таиланд – Сингапур – Филиппины и т.д.
Грузы были настолько разные и зачастую такими мелкими
партиями, что трудно себе даже представить сейчас, как все это
учитывалось и сдавалось в нужных портах, точно по количеству,
весу и так далее. Все это трудно понять стороннему человеку, а я
был как раз вторым - грузовым помощником, и в том именно и
заключалась моя работа, если не считать того, что я еще стоял и
вахту по восемь часов в сутки.
В том рейсе мы везли помимо всего прочего и партию оружия
для индийской полиции. Груз представлял собой пару десятков
ящиков. Мы их уложили в отдельное помещение и, по требованию
японской полиции, обеспечивающей отправку, стальную дверь в это
помещение заварили электросваркой.
В Бангкоке, столице Таиланда, выгрузка шла своим чередом,
спокойно и размеренно. На борту всегда находились «вачманы» таиландские охранники, которые по местным требованиям
нанимались для охраны судов.
В обед все грузчики сошли на берег. Уехали и «вачманы». Это
было совершенно неожиданно, так как они обычно обедали на
судне, еду им привозили. В это время все и произошло.
К борту судна подлетел небольшой скоростной катер. Из него
на борт забросили веревки с якорями. По ним поднялись несколько
вооруженных автоматами человек и сразу же кинулись к той,
В.Ф.Федоров

Рассказы не совсем еще старого капитана

Стр. 86

заваренной двери. С помощью портативного автогена они стали
срезать места сварки.
Вахтенный матрос, увидев это, вызвал звонком вахтенного
помощника, который тут же вышел и побежал на бак (нос корабля),
где все это происходило. Навстречу ему бросился один из напавших
с автоматом и дал очередь по ногам. Затем он и еще один бандит
встали у бортов и дали очереди в воздух, предупреждая, чтобы
никто не выходил на палубу.
Перегрузив все ящики на катер, они спрыгнули в него и с
ревом, на большой скорости улетели по реке.
В результате этого налета вахтенный помощник потерял обе
ноги ниже колен. Потом, через пару лет ему сделали протезы, и он
опять пошел в моря.
Второй случай, участника которого я знаю, произошел на ходу,
в Филиппинском море. Ночью, когда все судно за исключением
вахты, смотрящей вперед, спали, с кормы зашел быстроходный
катер, с помощью веревок с «кошками» с него забрались несколько
человек и, проникнув в надстройку, вошли в каюту капитана. Они
долго избивали его, так как он не соглашался открыть сейф. В конце
концов, они сильно его искалечили, переломав руки и ноги. Он
сдался. Открыв сейф, они забрали там 2 тысячи долларов и так же
тихо исчезли.
Капитан потом, по возвращении домой, больше года
подвергался допросам. Дело в том, что в сейфе капитана на
советских судах того времени хранились секретные шифровальные
книги.
Эти и многие другие случаи в нашем пароходстве можно
считать более или менее благополучными. Там же, где экипаж
начинал оказывать сопротивление или пиратам нужно было само
судно со всем грузом, пираты обычно никого не оставляют в живых.
Эти случаи совсем не редки до сих пор. В распоряжении пиратов
теперь вместо каравелл и мечей с мушкетами, есть современнейшие
скоростные бронированные катера, автоматическое оружие, GPS,
спутниковая связь и Интернет, из которого они выуживают
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сведения о судах и грузах. Не изменилось только одно –
кровожадность и безжалостность к экипажу захваченного судна.
Правда, и охота на них теперь идет другая. В Малаккском проливе
например, постоянно летают малайзийские истребители “f-16” и,
если катера и моторные лодки не отвечают на запросы или не несут
опознавательных знаков, их тут же эти самолеты расстреливают.
Как и в те, старинные времена пойманным пиратам всегда
выносился стандартный приговор – казнь через повешенье. Если
моряки не хотели делать этого, то просто высаживали пиратов в
шлюпки без весел, топили их судно и уходили, оставив решение
судьбы пиратов на волю Божью.
Сейчас, в первое десятилетие XXI века, все мы являемся
свидетелями нового всплеска пиратства в районе Аденского залива,
у западного побережья Африки
На судах, проходящих опасные места, вахта сейчас
круглосуточно наблюдает за обстановкой вокруг судна, и в случае
опасности все стальные двери в надстройку задраиваются, чтобы не
допустить пиратов вовнутрь, а судно дает сигнал в эфир и обычно
помощь приходит быстро, поскольку в этих местах дежурят
военные корабли. Еще одно действие – используются пожарные
шланги. Обычно в таких местах они уже заранее вооружены и
нужно только включить пожарный насос. При помощи мощных
струй воды моряки не дают пиратам высадиться на судно,
одновременно давая сообщение о нападении по радио. Однако,
против автоматического оружия и гранатометов это не всегда
эффективно.
Песню, где есть слова « Вьется по ветру «Веселый Роджер»,
люди Флинта песенку поют», я уже давно не пою!
«Туманян»
Большим и интересным периодом было мое назначение
вторым помощником на большое судно «Ованес Туманян», которое
стояло на линии Юго-восточная Азия - Филиппины – Западное
побережье США – Канада.
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Самое первое ощущение - это переход из Владивостока в
Сиэтл. Обычный двухнедельный переход, но он оказался довольно
трудным. Дело в том, что в течение всего перехода в этой части
Тихого океана был довольно сильный шторм, а затем - зыбь(очень
большая пологая волна) и судно стремительно «валяло» с борта на
борт. Крен достигал 30-35 градусов на оба борта. Спать было почти
невозможно. Обкладывались какими-то книгами, подкладывали
телогрейки под бока, но все равно спокойно спать не получалось.
Если ложишься поперек судна, было чуть-чуть получше, но все
равно - с головы на ноги ставит. Время от времени что-то
отрывалось и летело по палубе.
Примерно на пятый-шестой день, как обычно, вечером лег на
диванчике, расположенном поперек судна, возле низкого столика,
чтобы вздремнуть перед вахтой. С трудом погрузился в забытье,
потому что сном это трудно назвать.
Среди ночи внезапно проснулся от ощущения, что куда-то
лечу. В какие-то доли секунды мозг просчитал, что я лечу вместе с
диваном в сторону двери. Действительно, диван тут же ударился
обо что-то, и судно перевалилось на другой борт. Мозг тут же
просчитал, что через два метра будет столик и, если я ничего не
сделаю, то с очень большой силой ударюсь головой о его острый
угол. Решение обдумывать было некогдо. Одновременно с его
появлением, произошло и исполнение. Мгновенно
сгруппировавшись, одним рывком подпрыгиваю на диване и…
оказываюсь на столике!
Естественно, ни о каком дальнейшем сне и речи не могло
быть! Я включил настольную лампу и стал прикидывать, как мне
поймать диван, сорвавшийся с креплений, и при этом не быть
сбитым им.
В ту ночь на камбузе оторвался холодильник и натворил бед,
поразбив много чего, но главное – он разбил управление главной
электропечью.
Пока ее ремонтировали, мы питались всухомятку, консервами.
К тому времени, как печь была восстановлена, мы подвернули
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немного и качка еще больше усилилось. Готовить на камбузе стало
практически невозможным и очень опасным делом. Пять дней мы
жили на сухом пайке.
Такая тяжелая обстановка усугублялась еще и тем, что разница
во времени между Владивостоком и Сиэтлом составляет 8 часов, то
есть нам приходилось через день переводить часы на час вперед. В
результате такого экстремального перехода с переводом часов, наши
организмы вовсе разучились спать. Мы все ходили как сонные
мухи, как зомби. Попытки заставить себя заснуть отвергались
нашим сознанием, подсовывавшим вместо освежающего сна какието короткие провалы, насыщенные кошмарными картинками.
Вот в таком состоянии мы и вошли в американский порт
Сиэтл. Как выяснилось, стоянка ожидалась длительная, так как
были выходные и еще какой-то праздник, а порты в Штатах в
выходные и праздники не работают. Нас это вовсе не расстроило, и
после оформления судна властями все замерло. Впервые за две
недели, не качаясь, мы пообедали с горячим борщом, огромными
котлетами и настоящим морским компотом. А потом народ спал
целые сутки, прерываясь только на вахты. Это был такой сладкий
сон!
На следующее утро к нам пришли гости.
«Свои» эмигранты
Впервые с традицией ходить в гости на суда, стоящие в порту,
я встретился в Индии. Там многие семьи, далеко не самые
«простые», ходят на экскурсии на суда. Это было в порядке вещей.
Как оказалось, в Штатах тоже есть такая традиция, но все это
было немножко иным. В гости к нам ходили в основном русские
эмигранты. Большинство из них были эмигрантами той, пред- и
послереволюционной волны. Эмигранты военной поры тоже
приходили, правда гораздо реже, да и «ранние» эмигранты обычно
предупреждали нас о том, кто из них был во время Отечественной
войны полицаем или «власовцем» воевал на стороне немцев. Таких
на борт не принимали.
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Нонна Маккаун, приятная женщина старше пятидесяти,
оказалась землячкой. В 1922 году, при входе в город Красной армии,
ее в двухмесячном возрасте вывез в Китай отец, офицер –
белогвардеец, служивший в контрразведке во Владивостоке. Потом
была Япония, Канада и, наконец, Сиэтл, где она и вышла замуж за
молодого военного матроса. А потом была Вторая Мировая война.
Муж воевал в Европе, участвовал в знаменитом десанте у
Дюнкерка. После войны он работал в полиции Сиэтла до самой
пенсии.
Сначала все вокруг этого семейства было странно и
необычно… Первое знакомство с Нонной и ее семейством
состоялось на следующий день после прихода в Сиэтл. Я был
вахтенным помощником. Утром, выйдя к трапу, увидел
подъехавший к судну широкий, длинный, совершенно
американского вида автомобиль. Из него вышла пожилая женщина
и девочка лет десяти-двенадцати. Взяв из машины две корзины,
поднялись по трапу. Женщина представилась на русском с явным
эмигрантским говором. Заметив, что впервые меня видит на этом
судне, заявила, что именно поэтому должна угостить меня сама. С
этими словами, она достала из корзины великолепный, еще горячий
пирожок с вкуснейшей брусничной начинкой! Потом эта утренняя
картина стала привычной. Практически каждое утро она привозила
«ребяточкам к чаю» пирожки, оладьи и всякую другую домашнюю
выпечку, причем все это было горячим, «с пылу, с жару».
Однако, это было далеко не все, что она делала для экипажа.
Когда наступали выходные и порт не работал, они подъезжала на
двух машинах со старшим сыном и увозили куда-нибудь свободных
от вахт и желающих прогуляться. Мы побывали везде, где было
хоть что-нибудь интересное, ели великолепные барбекю у нее в
саду, наслаждались землей и травой, по которой можно было
походить босиком. Участок возле ее дома был великолепно ухожен
и представлял собой очень большой сад с аккуратно подстриженной
травкой. На этом газоне так приятно было поваляться после вечно
дрожащей стальной палубы! Потом, на других судах, устав от
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рейса, я ложился на диван и, закрыв глаза, вспоминал ту густую,
зеленую травку. И шелест листьев над головой. Это было как
холодной родниковой воды в жару напиться!
Надо сказать, что и мы в долгу перед этой семьей не
оставались! Во-первых, каждый рейс привозили ей по 5 – 10
больших банок нашей тихоокеанской сельди, грибы соленые, бочку
соленых огурцов. Как выяснилось, ни огурцы, ни капуста, растущие
у них, не солятся. Одним словом, мы не чувствовали себя
должниками. Однако, справедливости ради, она тратила на нас
гораздо больше времени, тепла и средств!
Мы с ней часто и много разговаривали. Она рассказывала о
своей жизни, о трудностях и радостях. Большие угрызения она
испытывала по поводу того, что сын не знает русского. Дочь
понимает, но не говорит, зато внучка говорит по-русски почти без
ошибок, доставляя бабушке громадную радость! Муж Нонны
совершенно не понимает русскую речь, однако к тяге жены к
русским людям относится с пониманием. Сам он еще с войны
сохранил уважение к русским. Он очень серьезно относится к
мемуарам полководцев Второй Мировой, и когда я подарил ему
экземпляр только что тогда вышедших сенсационных мемуаров
маршала Жукова, он даже прослезился! Дело в том, что в Штатах за
этой книгой в те дни были большие очереди по записи, и достать ее
у него практически не было шансов.
Основным занятием Нонны, приносящим ей доход, было
изготовление свадебных тортов. В месяц она делала три – четыре
торта, но назвать это тортом не поворачивался язык! Это было
произведение искусства из сахара, взбитых сливок, разных коржей
и прочего-прочего. Сооружение было высотой 1 – 1,5 метра и
представляло собой великолепнейшую ажурную конструкцию,
украшенную леденцами и прочими сладкими делами. Каждый
такой торт изготавливался несколько дней и приносил ей около
тысячи долларов.
Второе ее занятие - благотворительность. Три раза в неделю
она безвозмездно ходила в близлежащий госпиталь и общалась с
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тяжелыми, одинокими, лежачими больными. Она разговаривала с
ними, читала им книги и газеты, выполняла различные поручения и
т.д. Оказалось, что такое добровольное пожертвование своего
времени и тепла – очень распространенное в Штатах среди
неработающих женщин занятие.
Самое светлое воспоминание об эмигрантах в Америке у меня
осталось именно от общения с этим теплым семейством. С ними
мы объездили северозападное побережье США
Очень колоритные люди подчас приходили к нам. Мне
больше всего запомнились две семьи.
Братья - славяне
Два дюжих, белобрысых брата-близнеца называли себя
Гришка и Мишка. Им было лет по 30, оба холостые. Работали в
какой-то торговой фирме. Приезжали они обычно к вечеру,
приносили пиво, фрукты и любили просто поболтать. Русский их
был довольно сильно трансформирован. Родители ушли из России в
начале тридцатых годов, во время голода. Отец был зажиточным
крестьянином, но все выметалось властями подчистую, и голодали
они так же, как и все в округе, хоть и числились почти кулаками. Во
время особо сильных репрессий при раскулачивании, они
практически всем селом перешли через границу в Китай.
Пограничники сделали вид, что не видят их, и переход прошел
спокойно. В Штатах оказались в результате начала «культурной
революции» в Китае.
Браться с удовольствием слушали нашу, российскую эстраду.
С не меньшим удовольствием любили они и по стопочке нашей
«Столичной» принять, но о после этого бязательно, как бы взамен
приносили виски! Мы много и довольно доверительно беседовали
на совершенно разные темы.
Однажды Мишка спросил, могут ли они привезти на судно
своего отца ? На мой вопрос, почему они спрашивают, они сказали,
что отец никогда не ходит на советские суда, так как боится что его
арестуют за измену и увезут в Союз, где и расстреляют. Слушая
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рассказы сыновей о том, как на нашем судне их принимают и какие
там люди, отец впервые сказал, что мог бы сходить, если сыновья
все время будут рядом, и «отобьют его, если что». Нам было
довольно смешно это слушать, но мы сделали серьезный вид и
сказали, что будем рады видеть его.
Через два дня, вечером, к трапу подкатил их раздолбанный
громадный джип и из него, кроме братьев, вышел высокий сухой
пожилой человек в сверкающих хромовых сапогах до колен. На нем
был довольно длинный серый пиджак, застегнутый на все
пуговицы и большая шляпа. Постояв, внимательно всматриваясь в
судно, он стал медленно подниматься по трапу. Поднявшись, снял
шляпу и молча сделал полупоклон головой в знак приветствия. Я
протянул ему руку и, поздоровавшись, сказал, что рад
приветствовать его на борту нашего судна, добавив, что браться
много рассказывали о нем, и мне давно хотелось с ним
познакомиться. При этом он так взглянул на Гришку, что я тут же
пожалел о том, что сказал это…
Начали экскурсию. Обычно, это был поход на ходовой мостик
и там – рассказ о судне. В этот раз порядок был тот же. Я трещал
без умолку, стараясь как можно больше рассказать о судне и
экипаже. Он хранил суровое молчание… Где-то в середине моего
рассказа я вдруг понял, что ему все это совершенно не интересно. Я
замолчал, лихорадочно соображая - почему? Он сам разрядил
обстановку. Совершенно неожиданно, взяв пальцами ткань моего
форменного пиджака, он помял ее и спросил, откуда материал, не
английский ли? Я ответил, что это наш материал и что форму сшил
в мастерской во Владивостоке.
И тогда из него как из рога изобилия посыпались вопросы!
Основное, что его интересовало - как выглядят магазины, что там
продается, кто и что может в них купить. А еще, что делается в
деревне, выращивают ли там хлеб и скот, и по-прежнему ли все
отбирают? Часто ли бывает голод? Я не успевал отвечать на одни,
как из него сыпались другие вопросы, столько же простые и
одновременно совершенно неожиданные, даже нелепые для меня.
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По мере моих ответов, я чувствовал, как понемножку, с каждым
ответом он оттаивает. Через какое-то время мы спустились ко мне в
каюту. Там я быстро достал из холодильника холодненькую,
позвонил поварихе, и она соорудила нехитрую закуску. Звякнул
комиссару и пригласил его. Тут нужно сказать, что комиссар наш
был из штурманов, перешел потому, что зрение совсем село. Мужик
был умный, веселый. Одним словом, с ним было спокойно
работать! Впоследствие, он несколько раз выручал меня в трудных
ситуациях.
Вскоре, мы «неплохо сидели» и очень хорошо общались!
Водочка пилась плавно и приятно. Дед оттаял, мы тоже
расслабились и, как это водится у русских, вскоре пошли в ход
анекдоты! Их анекдоты были чисто американскими и касались
больше ковбоев, женщин. Мы же, особенно мой товарищ, как-то
почти сразу начали с политических, которых в те года было
огромное множество, один смешнее и остроумнее другого! Сначала
дед насторожился и даже замкнулся было, но водочка сделала свое
дело и, видя как мы все весело ржем, тоже оттаял, но участия в
происходящем не принимал, внимательно на наблюдая за нами…
Когда смех немножко стих, он вдруг спросил, а не боимся ли мы,
что за такие разговоры мы можем поплатиться свободой или даже
жизнью? Ведь кто-то же может донести об этом комиссару!
Тут мы с комиссаром расхохотались, чем очень рассердили
старика! Он стал тихо и взволнованно, сердито говорить о том, что
мы мальчишки и не знаем, что такое жизнь! Тогда я, прервав его на
полуслове, со смехом сказал, что нас никто не станет выдавать, так
как мой товарищ и есть комиссар!
Это надо было видеть, какое впечатление эти слова произвели
на всех троих гостей! Потом, через несколько дней, ребята
рассказали, что творилось с их отцом после визита. Они боялись,
что у него будет инсульт или инфаркт – так остро он переживал все
увидено и услышанное. В конце концов, он стал понемногу
успокаиваться и сказал им: «Я все-таки дожил до такого!»
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Потом, в другие приходы в этот порт были еще встречи, а в
очередной раз они пригласили нас съездить к деду по линии матери
на юбилей. Как выяснилось, ему исполнялось 90 лет.
Дед
Ехали мы долго, часов пять в глубь страны, сильно
переживая, поскольку у нас не было разрешения на переезд в
другой штат, успев от души насладиться фантастическим качеством
американских дорог. Въехали, наконец, в совсем небольшой,
утопающий в зелени городок, состоящий из сказочных, словно
пряничных теремков, настолько все дома были красивые, разные и
ухоженные!
Встретили нас старичок со старушкой и женщина лет 40, как
оказалось, это были сын со снохой и внучка юбиляра. Дед
представлял собой колоритнейшую фигуру. Громадный, немного
сгорбленный, с роскошной седой бородой, совсем как на картинках
в старых сказках, он сверкал светлыми, ясными глазами. Бас его
грохотал в небольших комнатах. Мы перекурили на крыльце, а
затем нам показали опрятные, уютные комнатки и повели в зал, за
стол. Стол, как и положено в русских домах, ломился от всяческих
яств! Первое отличие от привычного – никто не подошел к столу,
пока за него не сел дед. Никто не притронулся к приборам, пока дед
не прочел молитву и не благословил всех на трапезу. Все это было
так чинно, спокойно и одновременно как-то необыкновенно
надежно. Многие из нас видели такое впервые…
Необычности не закончились на этом. На стол поставили
водочные рюмки. По первой должен был налить сам юбиляр. Он
взял большую бутыль «Смирновской» и стал наливать всем. Возле
него стоял большой стакан, явно побольше нашего граненого, то
есть, грамм на 250. Мы думали, что он пить не будет и нальет себе
воды, но…
Он налил полный стакан. Мы, гости, притихли в ожидании,
что будет дальше. Свои знали все и улыбались нам, всем видом
давая понять, что на это стоит посмотреть!
В.Ф.Федоров
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Дед сказал «Здравы будем» и махнул стакан залпом! Сел, взял
с тарелки привезенный нами соленый бочковой огурец и смачно
вгрызся в него, взглядом показывая, что эта груда огурцов на блюде
- стоящий подарок! Все тоже выпили и начали закусывать. По
второй наливал отец братишек. Стакан наполнился точно так же.
Все повторилось, за исключением того, что тост был за здоровье
юбиляра. Махнув второй стакан, дед закусил и медленно встал. Все
тоже встали. Дед чинно поклонился всем и вышел в сопровождении
дочери. Через пять – десять минут она вернулась и извиняющимся
тоном сказала, что старенький он уже становится, больше двух
«чарок» не пьет за раз! Мы понимающе кивали головами, мысленно
примеряя к себе две такие «чарки» !
За столом началось обычное, веселое русское застолье с
множеством тостов, обильной закуской и красивыми раздольными
казацкими песнями, большинство из которых мы слыхали впервые.
Как нам рассказали братья, дед ушел на первую мировую
войну с казацкого хутора на Кубани уже взрослым человеком,
вдовцом 35 лет.Через какое-то время попал в плен, его увезли в
Австрию и там начались его скитания по заграницам. Вторая
мировая застала его в Канаде. Он был третий раз женат, имел шесть
детей. Потом он женился еще два раза, хороня жен, оставлявших
ему каждая по 2 – 3 ребенка…
Работал он всю свою жизнь по одной и той же части –
плотником. Категорически не принял советскую власть и ничего не
хотел слышать о ней. Мы были первыми советскими, с которыми он
решил встретиться, видимо с подачи зятя, отца Мишки и Гришки.
Американцы
Не только эмигранты приезжали к нам, Много было и
обычных, далеких от эмигрантских кругов людей, с совершенно
различным пониманием жизни и совершенно разным интересом
к«этим странным русским».
Студенты, изучающие в университете русский язык и с
восторгом наперебой рассказывали нам, видимо только что пройдя
этот материал о том, как герои - американцы спасли мир, победив
В.Ф.Федоров

Рассказы не совсем еще старого капитана

Стр. 97

во Второй Мировой ценой потери 180 тысяч солдат и были
совершенно изумленные нашими словами о том, что, оказывается
русские «тоже» участвовали в той ИХ войне! Цифра 20 миллионов
(данные на то время) советских людей, погибших в той войне их
даже не впечатлила на фоне потрясения от самого факта нашего
участия. А еще они сообщили также и о том, что первыми
применили ядерное оружие фашисты, и только вмешательство
вооруженных сил США остановило ту войну и предотвратило
всемирную ядерную катастрофу… Никогда бы не поверил в такое,
если бы не был участником тех бесед.
Разный народ приходил на судно. От слушателей каких-то
русских курсов, желающих просто попрактиковаться в русском
языке и одетого в по голливудски ковбойский наряд малого,
пытавшегося наняться на судно матросом, чтобы попасть в Африку
и поохотиться там на львов, до трех местных проституток,
настойчиво требующих, чтобы мы передали от них письменный
горячий привет, 50 долларов и самые искренние уверения в любви к
Ольге Корбут, по которой в то время сходила с ума вся Америка!
Заодно, поинтересовались, не нужны ли нам их услуги?
Учителя
Он – длинный как жердь учитель математики , она домохозяйка. Первое знакомство было в принципе ничем не
примечательно, если бы не та настойчивость, с которой они
приглашали нас к себе в гости, на юбилей. Мы просто не смогли
отказать и поехали втроем в назначенный день , сев в приехавшее за
нами такси.
Наши понятия о скромной семье школьного учителя были
перевернуты совершеннейшим образом в первую же секунду после
остановки машины и слов водителя такси: «Приехали, все
оплачено, спасибо за поездку!»
Двухэтажный дом совершенно типичного американского
проекта – большой холл с креслами, диванами, столиками, барной
стойкой и массивным камином, да кухня с обеденным столом В.Ф.Федоров
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аэродромом, отгороженная барьером из цветов от холла и
начиненная техникой от пола до потолка на первом этаже. Второй
этаж – четыре спальни и туалеты-душевые,
В подвальном помещении расположился гараж с двумя
машинами, рабочей и выходной, кладовки и прачечная с большой
стиральной и гладильной машинами, другие подсобные помещения.
Небольшой квадратный дворик - патио, покрытый
прекрасным ковром зеленой травки примерно 10 на 10 метров,
огороженный от других таких же высокой и плотной оградой из
аккуратно стриженного кустарника. Дворик явно был гордостью
хозяина. На этом дворике и был развернут «театр действий»
юбилейного «барбекю».
Мы были не первыми на лужайке. Хозяин, встретивший нас,
показав дом, вывел нас на лужайку и стал представлять гостям. Восновном это были его сослуживцы, учителя возрастом от 30 до 50
лет. Они с явным любопытством разглядывали нас и, дежурно
улыбаясь, что-то так же дежурно - весело и очень громко говорили,
пожимая руки. Именно тогда у меня и появилась мысль, которая
все мои сомнения расставила на свои места – нас сюда пригласили
как экзотическое, пикантное блюдо для гостей. Сначала мне было
неприятно осознавать это, а потом, как-то незаметно, это ощущение
прошло, чему способствовала почти детская непосредственность
американцев в общении, особенно после употребления спиртных
напитков. Основной сюрприз ожидал меня несколько позже, когда
на лужайку вышли дети хозяев, чтобы поесть мяса, которое вкусно
шкворчало на аккуратных мангалах-жаровнях, и потом ушли
дальше заниматься своими делами. Детей было шестеро. Трое
белых, две явно азиатские девочки и маленький черный мальчик лет
пяти.
Как мы узнали потом, эти две вьетнамские девочки –
близняшки были привезены в Штаты благотворительной
организацией и удочерены несколько лет назад, после гибели их
родителей в идущей там в те годы войне, а черненький мальчик взят
в роддоме для бедных после того, как от него отказалась мать.
В.Ф.Федоров
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Оказалось, что такие усыновления далеко не редкость, и это мало
кого там удивляет.
У нас, естественно, возникли кое-какие вопросы. Например,
какая же все-таки зарплата у школьного учителя, если такие дома…
и т.д.
Естественно, мы эти вопросы не задавали, а спокойно
общались в меру языковых возможностей и грызли вкуснейшее
мясо, запивая его не менее великолепным красным вином!
Борцы
Очень запомнилась одна пара. Он – специалист по охране
труда на крупнейшем автогиганте “General Motors”, она социальный работник там же.
Он – «чиканос», то есть американец латиноамериканского
происхождения, она –
белокурая шведка, еще в детстве привезенная родителями в Штаты.
Оба – фанаты Советского Союза, но у меня сложилось такое
впечатление, что у них было какое-то странное представление о
нашей стране. Оно было лубочное какое-то, такими же, как они и
придуманное. Как-то все, что они о нас с восторгом тогда говорили,
напоминает мне то, что сегодня мы видим по ТВ в Северной Корее салютующие пионеры, флаги везде, до тошноты счастливые лица, в
благоговенном ступоре всматривающиеся в мужественные,
благородные лица обожаемых вождей на многометровых портретах,
да огромные пустынные площади все с теми же знаменами и
портретами. Именно так они, эти идейные борцы за права
«чиканос» нас представляли и такими нас любили.
Эта их любовь к нашей стране вызывала большое уважение,
поскольку для них это была не игра. За эту любовь они постоянно
имели немало неприятностей в виде битых окон и бурных
демонстраций перед домом после гибели очередного местного
парня во Вьетнаме, с требованиями выслать их в Союз,. Они
мужественно несли этот крест, не скуля и становясь все крепче.
В.Ф.Федоров
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Эти люди вели борьбу, являясь членами каких-то организаций
и комитетов. Работали по очереди. Два года один работал, второй
занимался борьбой, а потом наоборот. Если честно, я так и не
понял, за что они борются, поскольку «чиканос» имели доступ к
образованию, к работе и т.д. Вопрос был только в наличии на все
это достаточного количества денег, но разве перед белыми людьми
не такая же проблема стояла, если у них не было денег?
Естественно, им эти свои мысли я не выкладывал, предпочитая
слушать!
Квартирка по американским меркам более чем скромная. С
отдельным входом, двухкомнатная, с душем - туалетом и
совершенно крошечной кухонькой, скорее просто выгородкой с
электроплитой в одной из комнат. Мебели никакой. На пушистом
паласе разбросаны подушки, свернутый матрац во встроенном
шкафу, да журнальный столик. Все стены в квартире оклеены
плакатами с рисунками советской символики и Кремля, портретами
Фиделя и Че Гевары.
Обычное их питание - гамбургеры да пицца. Никаких
излишеств. Полный аскетизм. Вся довольно высокая зарплата шла
на нужды борьбы. Это была первая моя встреча с людьми, которые
могли бы жить в большом достатке, окруженные детьми и
пользуясь всеми благами того богатого общества, в котором
находились, но совершенно добровольно и осознанно предпочли
отказаться от всего этого ради довольно призрачных идеалов.
Страна их не раздавила за это. Их не любили, но им давали
возможность жить так, как они этого хотят. Мне все это было очень
важно увидеть, обдумать и понять в ТО время.
Неоценимую помощь в этом оказал А.И.Солженицын и его
книги.
Солженицын
Эта фамилия стала известной мне благодаря его «Ивану
Денисовичу», опубликованному в любимой мной, Роман-газете,
которой руководил тогда еще А.Твардовский. Эта вещь поразила
В.Ф.Федоров

Рассказы не совсем еще старого капитана

Стр. 101

меня совершенной своей непохожестью на все, что я успел
прочесть до нее! Потрясло не только содержание, но и сам факт
публикации в центральном издании выражений типа «маслице фуяслице», «гребаный» и т.п., что совсем не вписывалось в те
понятия о печатном литературном языке, которые втиснули в меня
родители, учителя и классики. Вторым потрясением было «В круге
первом», и опять необычная глубина чувств и переживаний вокруг
ситуации, о которой никто и никогда раньше не писал в нашей
стране.
А потом пошли статьи в газетах. Люди постарше хорошо
помнят, что это были за публикации. Клеймили все, от седых
академиков до группы комсомолок - доярок из деревни Гадюкино,
никогда и ничего не читавших и наверняка даже не знавших такой
фамилии, как Солженицын. Ни слова в статьях не было о том, что и
как он пишет, зато целые подвалы о том, что он – отщепенец и
предатель. Ни слова о том, что он воевал и очень здорово воевал,
зато целые потоки гневных речей насчет его ненависти к нашей
стране предательства Родины. Трудно было верить во все это после
того, что уже успел прочесть.
В Лос-Анжелесе мы оказались в русском районе. Думаю,
эмигранты, с которыми мы ехали куда-то, не случайно
остановились именно у этого продовольственного магазина, чтобы
купить что-то. Напротив был большой книжный магазин с
вывеской на русском языке. Мы никак не могли пропустить такое,
принимая во внимание состояние книготорговли в Союзе в те года!
На полках стояли просто сокровища! Десятки и десятки
собраний сочинений, сотни и сотни красивейших изданий, от
поваренных книг и домашних энциклопедий до великолепных
альбомов с копиями картин великих художников. Почему-то все
было в-основном Кишиневского издательств.
С раскрытыми ртом, вместе с остальными копался во всем
этом великолепии. Бродя между стеллажами, я вдруг увидел рядок
книг с тиснением «А.И.Солженицын ». Это был он, совсем недавно
еще высланный из страны писатель. Целых пять томов! Взял один
В.Ф.Федоров
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наугад. Это был «Архипелаг Гулаг». Именно это название мелькало
в газетах. Том был очень толстый, тяжелый и… слишком для меня
дорогой. Я собирался уже отойти от полки, когда ко мне неслышно
подошел человек и вполголоса представился владельцем магазина.
Его русский был уже знакомым мне эмигрантским говором. В руках
он держал стопку маленьких, размером в половину тетрадки
книжек, примерно сантиметр толщиной каждая. Он протянул мне
стопку и сказал, что это - то же, что меня заинтересовало, но
специальное издание.
У меня похолодело внутри. Ситуация была слишком
прозрачной и однозначной. В памяти промелькнули
многочисленные инструктажи по поводу возможных провокаций и
т.д. В такие магазины нам вообще было запрещено заходить. Вот
они и начались, эти провокации… Что делать?
Взяв себя в руки, я спросил его, что это за издание. Он
ответил, что это специальное издание Солженицына для советских
людей, не предназначенное для продажи. Оно бесплатное для
моряков. Я взял один томик. Открыв тонкую обложку, попробовал
перевернуть титульный лист и с удивлением обнаружил, что он
фантастически тонкий! В этой тоненькой книжке оказалось более
500 страниц! Одним словом, переборов ясное понимание того, что
то, что я сделаю сейчас, может полностью сломать мне жизнь, я
все-таки взял пакет с книгами. Для конспирации купил набор
детских сказок для сына, которыми и прикрыл Солженицына. Все в
группе видели, как я оплачивал эти сказки.
Не помню, как и куда мы ехали дальше и что делали. Все мои
мысли были о том, чтобы скорее вернуться на судно и погрузиться в
книги, лежащие в пакете. Мне хотелось самому, своими глазами
прочесть то, что наше государство считает настолько страшным и
борется с такой силой.
По возвращении, наскоро поужинав, я закрылся в каюте и
включив настольную лампу, раскрыл первый том. На титульном
листе было написано, что это собрание сочинений издано
специальным выпуском в Женеве и предназначено для бесплатного
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распространения среди советских людей с целью их ознакомления с
творчеством А.И.Солженицына. Еще была возможность выбросить
книжки эти и забыть о них, но…
Рубикон был перейден и я начал читать. Читал весь вечер и всю
ночь. Утром позавтракал, кое-что поделал из самого необходимого
и, сказавшись больным, снова закрылся в каюте и погрузился в
описываемый Солженицыным жестокий, страшный мир сталинских
лагерей, о котором я совершенно ничего и не подозревал. Как
выяснилось, этот мир всегда был рядом со мной, как выяснилось
тогда…
Именно из этих его книг я узнал, что Осип Мандельштам был
убит всего в
500 – 700 метрах от моего дома… Там, где находился флотский
учебный экипаж, забор которого проходил в 150 метрах от наших
окон, и был тот страшный лагерь, где это произошло. Сегодня на
предполагаемом месте расстрела стоит памятник, а тогда… Из этой
же книги я узнал о существующем еще в то время пересыльном
лагере, где он описывал как на его глазах люди гибли сотнями в
день, а я мимо этого лагеря через день с пацанами бегал на болото
ловить дафний на корм рыбкам в аквариуме. Я сам видел, как
черная колонна заключенных выбегала из ворот лагеря и под лай
собак, в окружении охранников бежала куда-то по дороге. Для меня
тогда это были просто претупники… Лагерь этот закрыли в
середине 70-х. Сейчас на его месте автовокзал и какая-то
промышленная зона.
Болел Солженицыным я долго. Прочел все дважды. Первый
раз - запоем, глотая и не думая, просто впитывал весь этот ужас и
пропитывался новым для меня чувством – не все в нашей стране
так правильно, как я это считал до встречи с Солженицыным.
Перед отходом из порта кто-то разбросал во всех укромных
местах, где только можно было, листовки. Это была знаменитая
сейчас листовка Солженицына «Жить не по лжи». Я прочел ее. Она
была настолько резко и даже безумно радикальна, содержала такие
призывы к неподчинению и свержению советской власти, что
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уверен – прочти я ее до посещения книжного, я бы не взял его
книги.
Второй раз я читал «Архипелаг» уже с томом Ленина в руках.
Дело в том, что во всех его сочинениях идет постоянное
цитирование из ленинских работ и писем . На всех судах без
исключения в те времена всегда были две вещи - БСЭ ( Большая
Советская Энциклопедия) и полное собрание сочинений Ленина.
Так уж случилось, что на нашем судне было именно то издание
собраний сочинений, с которым работал Солженицын и я имел
возможность проверять каждую цитату, насколько она точно
приведена и насколько точно приведена по контексту. Ни одного
притянутого слова я не нашел. Все цитировалось дословно и
именно в том контексте, в каком писалось Лениным. Вся эта работа
по сравнению и обдумыванию была как наваждение, как черный
туман в моем сознании. Непрерывные удары по всему впитанному с
детства, смешивающие и сметающие мои представления о многом,
давили и ломали меня. В голове рождались вопросы, один тяжелее
другого.
В таком состоянии я и пребывал долгое еще время, до того
самого дня, когда понял, что настал момент принимать решение.
Завтра – приход во Владивосток, а это таможня, кагэбэшник по
каютам. Я знал что на судне, которое ходит по таким маршрутам
как наше, должно быть не менее трех стукачей. Одного я знал, а вот
других – нет и это сильно беспокоило. Одного только намека
кагэбэшнику на то, что я заходил в тот книжный магазин, было
достаточно для тщательнейшего досмотра-обыска с отвинчиванием
и разбором всего, что только можно разобрать в каюте. Оставил я
только «Архипелаг». Остальные томики выбросил за борт. Положил
его прямо на столе, посреди каюты, вместе с грузовыми
документами и справочниками…
Пронесло! И таможенный досмотр, и визит симпатичного
молодого человека с располагающей улыбкой и приятным голосом,
прошли нормально. Таможенник лениво покопался на книжной
полке, заглянул в шкаф, задал дежурные вопросы и вышел. Чекист
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поспрашивал о том, как прошел рейс, кто был, что говорил из
эмигрантов и, задав дежурный вопрос «У вас нет ничего, что бы вы
хотели мне рассказать?», вышел. Все было прекрасно.
Я еще не знал, что через несколько дней передо мной встанет
вопрос из вопросов, который до прочтения Солженицына был бы
однозначно прост, но после...
Партия
На следующий день меня вызвали в Отдел кадров, где
инспектор сказал, что я внесен в список на выдвижение в старшие
помощники капитана, но есть одно НО. Старпомом и тем более,
капитаном я могу стать только в том случае, если буду членом
партии. Старпомов в партию уже не принимают, поскольку они
считаются уже инженерно-техническими и руководящими
работниками, а вот вторых принимают, так как их еще можно
провести по «рабочей сетке» при приеме. Вопрос моего приема в
кандидаты уже согласован с парткомом пароходства.
Это был вопрос из вопросов. Что делать? Еще месяц назад я
был бы счастлив от такого предложения и, испытывая гордость за
оказываемое доверие, подал бы заявление, а сейчас, после того, что
узнал…
Передо мной стояла дилемма. Первый путь - вступить в
партию, о которой я только что узнал такое, и при этом осуществить
то, ради чего я учился, к чему стремился всю свою жизнь. Второй
путь - принципиально не вступать в нее и полностью пустить под
откос всю свою профессиональную жизнь, так как сам по себе отказ
вызовет крутую волну интереса ко мне со стороны парткома и
других служб, от которых зависело все в моей профессии в то
время.
Меня могут обвинить сейчас в беспринципности или еще в
чем-то подобном, но я ни тогда, ни вообще когда-либо не был
склонен ни к революционной, ни к иной какой-либо диссидентской
деятельности. Я всегда просто хотел честно работать, заниматься
своим любимым делом и спокойно жить…
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Решение было принято - я буду вступать в партию! Я никогда
не пожалел об этом решении, потому что оно было чисто
формальным, и я воспринимал его именно так, именно как
необходимое условие для возможности работать так и там, где я
хочу. Еще одним весомым аргументом в пользу того, что я не делаю
ничего предосудительного, был мой отец, вступивший в партию на
фронте в 1942 и всегда бывший для меня примером коммуниста в
том смысле, какой нам вбивали в голову с детства. Я понимал, что
не вся партия виновна в том, что творилось, не все в ней были
извергами.
Сам момент приема в партию после прохождения
кандидатского года был достаточно комичным. Заседание парткома,
а это человек 25, из которых более половины очень хорошо знал, да
и они меня как облупленного, учитывая тот факт, что мой отец
проработал в пароходстве полжизни и тоже был в свое время
членом парткома. Несколько обычных, стандартных вопросов и не
менее стандартных ответов. Неожиданно звучит вопрос:
- А вот скажите нам, как вы осуществляете воспитание жены
во время нахождения в рейсе? Как обстоят дела с моралью в вашей
семье?
Чтобы понять весь идиотизм вопроса (кроме очевидной дури),
нужно было знать, что задавший его третий секретарь парткома был
женат уже четвертый раз, и об этом прекрасно знало все
пароходство! Я ответил, что не знаю ответа на этот вопрос, но
подумаю над ним. При голосовании был один воздержавшийся.
Забегая далеко вперед… За год до начала перестройки, во
время заседания городской парткомиссии я положил партбилет на
стол секретаря горкома со словами: « Я не хочу больше быть в этой
партии, пока в ней такие, как вы». О последствиях этого – позже.
Трубка как ответ на Чайковского
Как-то само собой получилось, что через пару кругов, то есть
через полгода у меня образовалось довольно много друзей в
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Штатах. Это были как русского, так и нерусского происхождения
люди. В-основном из тех, с кем приходилось общаться по работе.
В Сиэтле мы сдружились с довольно молодым стивидором менеджером, обеспечивающим грузовые работы на нашем судне.
Что меня в нем поразило с первой встречи - его абсолютная свобода
от каких-либо комплексов. Если он что-нибудь делал, то делал
именно так, как привык это делать, не обращая никакого внимания
на то, находится рядом кто-нибудь или нет. Мне было симпатично,
но вначале несколько непонятно его увлечение классической
музыкой. Дома у него стояла поразившая меня своим великолепием,
дорогущая стереосистема, а на стеллажах - сотни пластинок с
Чайковским, Григом, Рахманиновым и другими классиками.
В очередной заход во Владивосток, в музыкальном отделе
нашего ГУМа я совершенно случайно увидел на полке коробку с
красивой этикеткой на английском языке. Это оказался подарочный,
экспортный набор пластинок с произведениями Чайковского. Как
он оказался в нашем совершенно недоступном для иностранцев
городе, не знаю. Мысль тут же сработала, и я его купил.
Через месяц набор был вручен моему сиэтлскому другу.
Реакция было очень бурная и мне это было приятно. На следующий
день, он пришел ко мне в каюту, положил на стол небольшую
коробку и попросил открыть ее. В коробке была красивая
курительная трубка. Предупредив меня, чтобы я не набивал ее, пока
он не расскажет о том, как и что делать, он ушел. Вечером, как и
обещал, он пришел ко мне и очень долго рассказывал мне о трубке
и о том, как правильно с ней обращаться. Я узнал, что эта трубка
сделана из дерева, которое называется Бриар и растет, кажется, на
Корсике. Рассказал, как ее набивать и раскуривать, как выбирать и
готовить табак. А еще - как следить за нужной влажностью табака с
помощью коньяка. Одним словом, я заболел этой трубкой! Весь
процесс курения трубки в корне отличался от курения сигарет.
Трубку невозможно курить на бегу! Она требовала спокойной
обстановки, обстоятельного раскладывания всего необходимого для
набивания, разжигания и наслаждения. Одну набивку можно было
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курить по часу и больше, она не гасла. А какой это был аромат – не
пересказать! По всему судну, на всех девяти этажах надстройки
стоял сильнейший медовый аромат дорогого табака.
Рашн кока-кола
В очередном рейсе мы везли из Юго-Восточной Азии два
полных трюма сахара-сырца насыпью. Выгрузка немного
затянулась из-за дождей. Как-то раз мой друг, стивидор, зашел ко
мне в каюту, сел и как-то необычно для себя, стесняясь спросил:
- У тебя есть кока-кола?
- Конечно же, есть! - ответил я, доставая бутылку из
холодильника.
- Да не-ет! Рашн кока-кола!
Я долго не мог понять, что он от меня хочет и чем отличается
русская Кока-кола от американской. В конце концов, он рассказал,
что матросы угощают грузчиков напитком желтого цвета, который
делают сами и это хмельной напиток!
Я все понял и со смехом сказал, что постараюсь найти такой
для него. Когда он ушел, я пошел к старпому, но тот был занят,
тогда я зашел к стармеху и рассказал о нашем разговоре. Стармех
выслушал меня и рассказал свою историю.
Оказалось, что вот уже неделя, как он стал замечать, что
рабочая бригада в машинном отделении через час-два становится
очень веселой, возбужденной. Решив понаблюдать за ними, стармех
спускался в машинное отделение и, украдкой наблюдая за
мотористами, уловил странную закономерность. Время от времени,
они ныряли за вспомогательный двигатель(дизель-генератор,
дающий электроэнергию судну). Через минуту - другую они с
довольным видом выныривали оттуда и уходили. Стармех зашел
туда и не увидел ничего необычного. Внимательно осмотрев палубу,
он заметил несколько капель. Потрогав пальцем и поднеся к носу,
мгновенно понял, с чем имеет дело! Это была брага. Остальное
было делом техники. Подняв одну из плит(стальные крышки,
покрывающие палубу в машинном отделении), стармех обнаружил,
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что горловина маленькой масляной цистерны закрыта на пару
болтов. Открыв ее, он был поражен. Цистерна емкостью три
кубометра была отдраена добела и заполнена почти до краев
бражкой! Видимо, в нее наносили сахара-сырца, долили воды, а все
остальное доделала природа. В условиях постоянной качки
великолепная брага созрела за пару дней!
Посмеявшись, мы взяли в артелке пару трехлитровых банок, и
стармех вызвал второго механика. Задание было простое: налить в
эти банки браги, а к вечеру чтобы цистерна была сухой и чистой! И
жалко было и необходимо. Нетрезвые люди на судне –быть беде!
Друг мой был в восторге, и следующим шагом было - достать
рецепт изготовления напитка, с чем задержки не случилось!
Ужастики
Тоскливо стоять вахту в Штатах вечером. Работ по ночам
никаких не ведется, тишина вокруг. В кают-компании работает
телевизор. Вечерами идут какие-то не очень привлекательные
программы, а вот начиная с 23 часов начинаются фильмы. Обычно,
это старые фильмы, но большинство из них мы не видели и
смотрели с удовольствием, особенно комедии. Примерно в 2 часа
ночи начинались фильмы ужасов, «ужастики». Обычно, любителей
было много, но дело не в том, что всем нравились эти фильмы. Все
объяснялось очень просто. Перевод часов сразу на 4 часа из Юговосточной Азии до Владивостока и затем еще на 7 – 8 часов до
США полностью сбивал наши внутренние часы. У многих были
постоянные бессонницы. Вот и сидели, не в силах спать, у
телевизора.
В тот вечер на вахту у трапа в 04.00 заступил молодой матрос,
только-только пришедший на судно. Все было тихо, народ только
что выключил телевизор, досмотрев очередной бред с восставшими
покойниками и разошелся по каютам. Все было бы нормально, если
бы не тот факт, что иллюминатор буфетчицы выходил на палубу в
трех метрах от трапа…
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Вахтенный бродил возле трапа и внезапно заметил, что
иллюминатор у нее открыт и шторка шевелится ветром. Он
подошел и увидел, что она сидит с книжкой на диванчике спиной к
иллюминатору. До нее можно было достать рукой. План созрел
мгновенно!
Быстро нырнув в «дежурку» рядом с трапом где хранились
всякие вахтенные дела,
матрос взял там овчинный тулуп и противогаз. Надев противогаз и
тулуп, предварительно вывернув его мехом наружу, он подошел к
иллюминатору буфетчицы. Она безмятежно читала. Он громко
вздохнул в противогазе. Она быстро повернулась и, вскрикнув от
ужаса, упала в обморок.
Сначала матросу стало весело. Потом он забеспокоился, так
как она лежала и не подавала признаков жизни. Затем он испугался
и, поняв, что результат его шутки превзошел все самые смелые
ожидания, позвонил вахтенному помощнику.
Все дальнейшее происходило как в ускоренной перемотке. Все
во главе с доктором и старпомом суетились вокруг, безуспешно
пытаясь привести ее в сознание. В конце концов, капитан приказал
вызвать скорую, что и было сделано. Ее увезли, а капитан начал
проводить расследование, которое и показало то, что я рассказал.
Капитан молча встал, пошел на камбуз, взял там огромный
поварской нож и зашел в кают-компанию. Также молча, он подошел
к телевизору и отрезал шнур под самый корешок со словами:
- Тот, кто попробует восстановить шнур, будет иметь дело со
мной.
Буфетчицу вернули нам через двое суток с диагнозом
«сильное нервное потрясение», с исколотой шприцами попой и
счетом с довольно солидной суммой. Она была тиха и медлительна
до томности, став полнейшей противоположностью той, которую
мы знали до этого. К счастью, действия лекарств скоро прошло, и
она стала прежней хохотушкой. Матрос же этот так усердно
вымаливал у нее прощение, что через год с небольшим они
поженились.
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Операция «Дичь»
Питание на советских судах того времени совсем не
отличалось изобилием. Нормы исходили не из суточных
потребностей в витаминах, калориях и ассортименте, а из расчета
от 1 руб.14 коп. до 1 руб.63 коп. на человека в день, в зависимости
от того, каботажный(между советскими портами) это был или
загранрейс. На такие суммы не разгуляешься. Хозяйки наверняка
понимают, о чем я. В результате, в меню было много макарон,
полугнилая картошка, перемороженные мясо и рыба, да еще
минимум овощей и фруктов за границей на нищенские суммы,
отпускаемые на закуп продуктов. Только от искусности поваров
зависело то, как мы питались в море.
Однажды, в очередном рейсе нам подвернулся случай
улучшить свой рацион. На переходе из Токио мы проходили район,
где работала в то время так называемая Беринговоморская
рыбопромысловая экспедиция. Это недалеко от Алеутских
островов, довольно близко к которым мы поднимались по пути на
Сиэтл.
Ночью, стоя на вахте, я поймал разговор двух рыбаков по
радио и от нечего делать вышел с ними на связь. Поговорив
немного, мы выяснили, что у них есть то, что нужно нам, а у нас –
то, что нужно им. Это были рыба и картошка! Они предложили нам
свежей рыбки в обмен на пару мешков картошки и какое - то
количества лука. Я позвонил капитану. Все зависело от него, ведь
любые контакты в море – особый момент и это должно происходить
только по плану или в случае крайней необходимости. Ни того ни
другого не было, однако капитан принял решение – делаем!
Мы оговорили с рыбаком точку и условия. До точки
оставалось еще два часа хода, и капитан сейнера сказал, что за это
время успеет сделать замёт. Мы разбудили артельщика, второго
механика и старпома, а они, подняв нужных им людей, приготовили
мотобот и загрузили в него мешки с картошкой и луком. Вскоре
показались огни траулера. Мотобота не было больше часа. Когда он
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вернулся к борту, уже было светло и все, кто вышел на палубу
посмотреть на происходящее, ахнули! Мотобот почти до краев был
заполнен еще живой, трепещущей рыбой! Это были и
глубоководный красный окунь, и вкуснейшая «угольная», и
огромный палтус, и треска, и еще много другой, не менее вкусной и
не всегда известной нам рыбы! Всего там было больше тонны еще
живой рыбы.
Мы выгрузили рыбу и, погрузив в мотобот ящик тропического
вина команде и пару бутылочек водочки с упаковкой пива для
капитана, отправили мотобот с благодарностью к траулеру.
Вернулся он с целым мешком неописуемо вкусного балыка
угольной! Очень довольные друг другом, прощаясь, капитаны
решили повторить на обратном пути эту операцию, которая с чьейто меткой подачи стала носить кодовое название «Дичь», и
обменялись радиочастотами для связи. И действительно, мы еще
трижды повторяли операцию «Дичь» к обоюдному удовольствию
экипажей! Рыбаки получали за рыбу яблоки, бананы, апельсины и
картошку.
Рубашка
Америка многому научила нас. Одна из наук – привычка к
точному соблюдению правил и законов. К приходу в порты США
судно готовили как будто к серьезнейшей комиссии. Впрочем, так
оно фактически и было. Как только судно швартовалось к причалу и
подавало трап, на борт поднимались представители профсоюза.
Они самым придирчивым образом осматривали все! Все
выступающие части должны были быть обозначены специальным
образом, согласно американских норм по охране труда. Все, что
могло быть источником травм должно быть огорожено и
обозначено, а все тросы, механизмы и лебедки отмаркированы с
указанием дат всех испытаний и номеров сертификатов. И все это –
до одури, пока не будет сделано! Пока профсоюзные инспектора не
дадут разрешение, ни один рабочий на судно не поднимется.
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Согласно законам США, во время грузовых операций никакие
работы на палубе не могут производиться. Это нам даже нравилось,
но…
Однажды, будучи вахтенным помощником, я заметил, что
грузчики как-то необычно долго курят и пьют кофе. Кофейный
аппарат приносился сразу же, с прибытием бригады, и каждый час
по 10 минут был «кофе-тайм». Этот затянулся. Я обратился к
форману(бригадиру), и он совершенно спокойно сказал мне, что
они уже 25 минут как прекратили работу, так как на палубе
работают члены экипажа. И еще, он добавил, что они посидят еще
пять минут и покинут борт судна, согласно законам штата. Я пулей
полетел к трюму и увидел, что второй радист сидит на мачте и
ковыряет громкоговоритель. Я не буду здесь приводить весь текст
моего довольно эмоционального монолога относительно
неправильности его действий, но он меня понял удивительно
быстро, а еще через две минуты грузчики поднялись и направились
к трюмам.
Второй, еще более примечательный случай оказался более
серьезным по последствиям. Во время очередной стоянки во
Владивостоке, мы были удивлены, когда капитан собрал всех
офицеров. Для стоянки это необычная практика, учитывая очень
большую занятость всех. Он сказал, что профсоюзом американских
докеров против судна выдвинут судебный иск по порту Сан
Франциско. Суть дела была в том, что во время последней стоянки в
этом порту экипажем производились работы на палубе, и при этом
пострадал человек. Сумма иска – 700 тысяч долларов. Мы
категорически отвергли такое, в один голос заявляя, что не было
ничего подобного!
К нашему приходу в Сан Франциско, туда прилетел
представитель пароходства. Как выяснилось, у суда были
доказательства – фотографии того, как вахтенный матрос с
кисточкой в руках что-то подкрашивал у трапа.
Нам показали заявление пострадавшего, в котором говорилось,
что он проходил по трапу, и на него капнула краска. Он был в
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любимой своей рубашке, в которой работал уже более десяти лет, и
это сильно испортило ему настроение. С таким испорченным
настроением он и работал в трюме, в результате чего был
невнимателен и, как следствие, получил удар кипой каучука по
спине. Потом, после ухода судна у него начала болеть спина, и он
обратился к врачу. Врач сказал ему, что там небольшой синяк и
повреждений нет, но в старости это место может начать болеть.
Таким образом, рабочий считал, что имеет право на компенсацию.
Суд он выиграл. Пароходство уплатило ему 500 тыс. долларов за
причиненный физический и моральный вред. Виновные в
нарушении получили своё – выговоры и лишение премий.
Сила прессы
В один из рейсов, мы вышли из Сиэтла и пошли в канадский
Ванкувер. После Ванкувера вновь был американский порт,
Портленд. Власти, поднявшиеся на борт, сообщили нам, что
экипажу сход на берег запрещен, так как мы не менее чем за месяц
до прихода должны сообщать об этом. Никакие доводы о том, что
пару дней назад мы были в Сиэтле, не помогали. На все следовал
сухой ответ - нет. Бюрократия в Штатах покруче, чем у нас. Сход на
берег был разрешен только грузовому помощнику, каковым я и
являлся, и от судна я имел право отходить не дальше 50 метров
Капитан дал мне задание созвониться с эмиграционной
службой, и я направился в бытовку для грузчиков. Их было там
человек двадцать. Я спросил, где телефон, мне указали на него.
Долго я названивал по разным номерам, которые мне дали, но
безуспешно. Вконец раздосадованный, я в сердцах положил трубку
на место. Тогда один из грузчиков спросил, нужна ли мне помощь?
Я сказал, что нужна. Он снял трубку и спросил меня, кого я хочу
найти? Я сказал, что руководство иммиграционной службы. Он стал
искать в справочнике, а потом обратился к остальным – не знает ли
кто внутренний портовый номер полиции или иммиграционных
властей. И тут я как-то машинально выпалил: «007, скорее всего!»
В то время как раз на пике популярности были серии «Агента 007»,
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и шутка была принята «на ура». И вообще, американцы очень чутки
к чувству юмора. Они могут говорить смешные вещи с совершенно
серьезным выражением лица, и если отреагируешь как надо – ты
«свой», а если нет, то ты сразу же становишься неинтересен и
просто исчезаешь из поля их зрения!
Грузчики оживились и, просмеявшись, один из них громко
сказал, что нечего звонить в иммиграционную или иные какие-то
службы, потому что это бесполезно. У него есть другой вариант,
более действенный. Тут же он набрал номер и стал с кем-то
оживленно беседовать. Меня же усадили и, налив кофе, стали
расспрашивать обо всем на свете. Вскоре этот человек положил
трубку и сказал, что через пятнадцать минут я увижу, что такое
Америка!
Я вернулся на судно и доложил капитану. Он пожал плечами и
ничего не сказал. Через какое-то время меня вызвали к капитану.
Зайдя в его каюту, я увидел, что там полно журналистов и как
минимум три камеры. Капитан отвечал на их вопросы. Потом
отвечал я. Все это продолжалось минут 15-20, а потом вся эта
шумная компания исчезла.
Через два часа началось! К нам приехали какие-то чиновники
из мэрии, депутаты чего-то и представители каких-то организаций
и фондов. Машины подкатывали к борту одна за другой. Всех
интересовали не мы и не какие-то подробности, а, как мне
показалось, толь ко то, как они выглядят в кадре на фоне нашего
судна! В полдень приехал вице-мэр Портленда и, выразив свое
сожаление перед всеми имеющимися на борту в тот момент
камерами и микрофонами, пообещал разобраться и уехал. Вместе с
ним уехали и все остальные. К концу дня к борту подъехала
машина и человек, открыв багажник, молча сбросил к трапу
несколько больших пачек газет и уехал. Первые страницы
множества местных газет были украшены всевозможными
снимками каких - то людей на фоне нашего судна и броскими
заголовками типа «Почему после долгого рейса моряки не могут
ступить на землю в свободной стране?» или «И как после этого мы
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можем говорить миру о том, что Соединенные Штаты – свободная
страна».
Примерно в 23 часа на борт поднялись иммиграционные
офицеры и привезли пропуска для экипажа. Извинившись за
причиненные неудобства, они уехали.
Засортировка.
В том рейсе я допустил коммерческий брак. Погрузив в
Мадрасе ящики с орехом кешью и кипы листового чая для Сан
Франциско, я заложил их двухтонными пакетами фанеры для Лос Анжелеса на Филиппинах. Первым был Сан Франциско. Перевалка
пакетов заняла бы часов 10 и обошлась бы примерно в 100 тысяч
долларов. Тупик… Капитан готов был меня разорвать, но я и сам
готов был разорваться от отчаяния. Спас стивидор, о котором я уже
рассказывал. Он сказал, что официально это будет очень дорого и
громко, но я могу поговорить с грузчиками. Он взялся договориться
с ними, чтобы мне разрешили спуститься в трюм. Так и сделали.
Грузчики, а мне повезло - это была белая бригада, обступили
меня. Я рассказал им все как есть и сказал, что меня ждут очень
большие неприятности. Они помолчали немного и один, старший
по возрасту, спросил, как я могу их отблагодарить если они сделают
это?
Я растерялся и сказал, что если бы это было в Союзе, то я бы
их просто напоил. Они пришли в восторг от этих слов! Мы
договорились. В тот день они работали до 17, но после окончания
работы перешли на проблемный трюм и до 3 часов ночи сделали
все, переложив партии груза как надо. Договорились о банкете на
вечер.
К вечеру повариха наготовила множество всяких закусок, а
капитан разрешил мне взять в артелке пять бутылок водки из
представительских. Они приехали на трех машинах, и ни один из
них не был с пустыми руками. Капитан разрешил накрыть в
столовой экипажа. Они вошли в столовую и, громогласно выразив
свой восторг от увиденного на столах, стали выставлять бутылки с
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виски, джином, тоником и множество упаковок с пивом. Так что,
было не совсем понятно, кто кому ставил банкет! Гуляли мы
великолепно, до полуночи.
Когда грузчики уже собирались уходить, как-то само собой
получилось, что разговор пошел о кино. А кино ведь на судне
крутили именно в столовой. Кто-то из них спросил, что мы
смотрим, и я с эмоциями рассказал им о фильме «Пес Барбос и
необычный кросс», который тогда только появился. Учитывая
количество выпитого, они потребовали, чтобы им немедленно
показали этот фильм! Вызвали моториста, который был у нас
киномехаником.
Это надо было видеть, их реакцию на фильм ! Они буквально
катались по палубе, хохоча и визжа от смеха, совсем как дети, со
всей непосредственностью поведения, столь свойственной
американцам. Немного успокоившись, они спросили, могут ли они
привести свои семьи завтра, чтобы посмотреть этот фильм?
Естественно им было сказано, что они могут сделать это.
Это было начало. С того дня этот фильм крутился по вечерам
по два-три раза, так как не все могли поместиться в столовой. Это
же происходило и в следующие рейсы, они смотрели этот фильм
снова и снова и приглашали все новых и новых своих друзей. В то
время видео еще не существовало. После каждого сеанса в
столовой оставались пакеты с виски, много упаковок пива, коробки
с фруктами. Этот контакт с грузчиками потом не раз еще сыграл
очень хорошую роль в решении разных проблем.
Тайфун
В тот рейс мы шли из Штатов на Филиппины мимо Гавайских
островов, так как на севере океана сильно штормило. Впереди было
не намного спокойнее, но все-таки полегче.
В трюмах в-основном были контейнера с электроникой да
пелец -сублимированный зеленый корм для скота. Пелец
представлял собой небольшие твердые зеленые колбаски длиной
пару сантиметров и диаметром сантиметр. Политая водой, колбаска
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эта через десяток секунд превращалась в шар зелени диаметром
сантиметров 10, с крепким запахом свежескошенной травы.
Когда до Филиппин оставалось трое суток пути, нас встретил
только что зародившийся прямо перед нами тайфун. Вообще, в
мире есть несколько мест зарождения таких ураганов. В
Европейской части это Бискайский залив, в Америке - район
Карибских островов, в Тихом океане - район Филиппин. Тайфун –
это огромный вихрь, в котором ветра достигают 250-300
километров в час. Этот вихрь движется то с огромной скоростью, то
очень медленно, неся с собой огромное количество осадков.
Зародившись у Филиппин, тайфун может достигнуть Берингового
моря, пройдя через Корею, Приморье, Японию, Сахалин и
Камчатку. Мощные тайфуны обычно собирают свой мрачный
урожай, выявляя все слабые места и оставляя за собой загубленные
человеческие жизни. Почти все тайфуны, проходящие через сушу,
делают это. Пример – то что произошло не так давно в Новом
Орлеане. Тайфун практически уничтожил город и затопил его.
В том году свои «урожаи» тайфуны собрали в Китае, Корее,
Японии. В среднем это по 10 – 20 человек. В нашем, Приморском
крае тайфуны также творят беды. Реки становятся бурными и
выходят из берегов, сметая на своем пути все – мосты, дома,
машины с дорог и неся стволы вырванных с корнем деревьев.
Ветры во время тайфуна достигают 40 – 45 метров в секунду,
поднимая очень высокие волны и выбрасывая на камни
неосторожные или не успевшие укрыться за мысами суда. Перед
тайфуном в наш залив Находка набивается до 300 японских и
корейских шхун. От их огней становится светло, как днем.
Предсказать зарождение тайфуна практически невозможно. Ученые
говорят, что тайфуны – это дыхание планеты. Если бы не было
тайфунов и ураганов, человечество давно вымерло бы,
задохнувшись углекислым газом. Эти вихри перемешивают
атмосферу Земли.
Тот тайфун оказался перед нами совершенно неожиданно. В
прогнозах его не было. Буквально в течение часа небо закрыли
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тяжелые низкие тучи. Потемнело, как в сумерки. Ветер усиливался
с каждой минутой, срывая с волн гребни.
По судну объявили аврал по подготовке к встрече шторма.
Матросы прошлись по всей палубе, проверили крепления дверей,
люков. По периметру судна задраили все тяжелые стальные
водонепроницаемые двери. Иллюминаторы взяли на «глухари», то
есть изнутри, поверх двухсантиметрового стекла, их закрыли
тяжелыми толстыми стальными крышками и затянули болтами барашками. Каждый на своем рабочем месте и в каюте проверил
крепление всего оборудования. Судно изготовилось к плаванию в
штормовых условиях, и теперь оно представляло собой почти
герметичное сооружение, которому не страшны волны. До
определенной степени, конечно.
Вскоре, ветер заревел в полную силу, а по воде уже сплошным
слоем стелилась серая пена. Волна разгуливалась все больше и
больше, и через пару часов наша скорость упала до минимума, а
волны начали перекатываться по палубе. Матрос, поднимавшийся
на верхний открытый мостик, чтобы замерять скорость ветра,
вернулся растрепанным и ошалелым от ветра. Мотая головой, он
протянул мне анемометр ( прибор для измерения скорости ветра).
Стрелка застыла между цифрами 30 и 35 метров в секунду.
Волна была градусов 20 слева по носу, и вскоре стали
ощущаться все более сильные удары. Когда нос судна зарывался в
волну, мощная пенная масса катилась по всей палубе до самой
надстройки. Судно качало и с носа на корму, и с борта на борт.
Максимальный крен достигал уже 15 - 20 градусов на оба борта.
Радист занес в штурманскую рубку очередную синоптическую
карту, и мы увидели там своего обидчика. Это был довольно
жесткий, только что зародившийся тайфун. Я не помню сейчас его
имени.
Бортовая качка к полуночи усилилась до 25 градусов на оба
борта. О сне при такой качке и думать было нечего. Судно весом 17
тысяч тонн буквально швыряло, и при падении вниз все
внутренности в животе стремились вверх. Как в детстве на качелях
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– стремительное падение вверх и такой же взлет вниз. На
мгновение судно застывает, лежа в нижней точке падения на борту,
и невольно возникает мысль – встанет ли, поднимется? Все на
судне трещит, скрипит, содрогается от ударов волн.
Голова трещит, как будто надутая от физической нагрузки и
чрезвычайно низко упавшего атмосферного давления. Ноги широко
расставлены, иначе не устоять. Локтями, руками и всем телом
стараешься расклиниться в каком-то уголке у локатора или у пульта.
Перейти от локатора к карте – задача для каскадера. Выбираешь
момент, когда находишься выше двери в штурманскую и, отпустив
поручень, летишь в дверь. Там цепляешься за что-то и, если
повезет, то не ударишься боком или животом об угол стола. Сделав
у карты что нужно, решаешь обратную задачу. По пути больно
влепившись в нактоуз(тумбу) компаса, отлетаю к локатору и,
вцепившись в ручки, прилипаю лицом к «голенищу» - резиновому
раструбу на экране радиолокатора. При очередном крене повисаю
на локаторе, успев одним глазом заметить на кренометре, что
стрелка дошла до отметки 35 градусов и, замерев, бесконечно
долгие две-три секунды там оставалась. Потом медленно, как бы
нехотя стрелка поползла обратно. Судно, набирая скорость,
стремительно валилось на другой борт. Я знаю, что сейчас крен
будет еще больше и все внутри застывает в ожидании – сколько? На
этот раз 38 градусов. С резким, пушечным звуком захлопывается
дверь в штурманскую. Раздается телефонный звонок. Обезьяной,
хватаясь за все, перелетаю к нему. Это старпом сообщает, что на
камбузе сорвало холодильник, и он врезался в тестомешалку. Людей
не зацепило. Спрашивает, будем ли готовить? Передаю все
капитану, который все это время, с начала шторма беззвучно стоит
на противоположном борту мостика, время от времени подходя к
карте и давая рулевому небольшие изменения курса.
Капитан сказал, что готовить не будем. Старпому – послать
бригаду для закрепления холодильника. Мне – объявить экипажу
осмотреться по судну и доложить на мостик. Ближайшие полчаса
принимаю доклады. Все нормально за исключением сорванного
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сейфа у старпома и сорванных бочек с моторным маслом на корме.
Большие 200-литровые стальные бочки, пять штук, на моих глазах
крепили толстенным концом на отходе. Теперь все они были за
бортом, куда улетели, предварительно снеся стальные релинги.
В эту ночь поспать никому не довелось. Судно швыряло во все
стороны и было странно, что такое громадное сооружение может
вести себя так несерьезно, словно паршивая шлюпчонка.
Крен достигал 45 градусов, но это уже не так волновало, как
первые 38. Утром, когда рассвело, картина была фантастически
нереальна и несколько страшновата. Стремительно черпая воду то
левым то правым бортом, судно изо всех сил держалось носом на
волну. Волна была метров 8 – 10, не меньше. Громадные горы воды
свинцового цвета вздымались одна за другой, и судно карабкалось
на них, валясь то на один, то на другой борт, а потом, скатываясь
вниз, проваливалось, окутываясь пенными массами воды, с ревом
несущимися по палубе.
Ветер стих совсем внезапно. Вскоре показалось солнце и вот,
чудо – над нами было голубое небо и воцарилась тишина! Капитан
долго смотрел на барограф, рисующий кривую изменения давления,
идущую резко вниз, постучал пальцем по его стеклу, а затем
позвонил в машину и сказал стармеху, чтобы тот быстро проверил
все как следует, так как через часик нам даст уже как следует и все
будет зависеть от него и машины. Так и получилось.
Мы попали в «глаз» тайфуна. Это – центр вихря, как
внутренняя полость трубы. Небо снова затянули низкие черные
рваные тучи, и ветер заревел с удвоенной силой. Так мы бились
около суток. Было совершенно ясное понимание того, что если с
машиной что-то случится и она встанет, судно развернет лагом
(вдоль корпуса) к волне и тогда эти огромные волны легко смогут
его перевернуть. Слава Богу, машина работала как часы. Мысли же
в головах были разные…
А потом ветер стал стихать. Вскоре он уже был довольно
слабым и только по-прежнему громадные валы и стремительная
качка еще двое суток не давали забыть о том, что было.
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За сутки до прихода, мы смогли осмотреться. Повреждения
были довольно серьезные. Самое опасное, чего мы больше всего
боялись – это появление водотечности в трюмах, где был пелец.
Судно в этом случае ничто бы не смогло спасти - его бы просто
разорвало набухшим грузом. Этого не случилось.
Всюду на палубе были следы волн. Если кто-то думает, что
вода – это мягкое вещество и нечего ее бояться, он сильно
ошибается! Вода – одно из самых плотных на земле веществ. Ее
невозможно сжать. Волны в массе воды крушат все! Стальные
листы толщиной более сантиметра скручиваются в плотную трубку,
как цигарки! Иллюминаторы толщиной 2 сантиметра выбиваются
ударом волны, как бумажные! С фундаментов срываются грузовые
лебедки весом 3 – 5 тонн. От ударов корпуса о воду днище
превращается в гармошку, а оно ведь сделано из стали толщиной 14
миллиметров да еще с набором из тяжелых, мощных рёбершпангоутов.
По приходу в Манилу, мы заказали сюрвейера(независимого
эксперта), в присутствии которого и открыли трюма. От увиденного
волосы дыбом встали. Контейнера посрывались со всех креплений,
срезав их и порвав, словно бумажные, стальные замки, слившись в
одну какую-то бесформенную массу, которая уперлась верхним
краем в нижнюю часть комингса(порога) люка. Зацеп составил
всего какие-то полметра. Именно это нас и спасло. Если бы этот
ком из контейнеров свалился на один борт, вряд ли увидели бы нас
на берегу.
А потом началась дикая для глаз картина – контейнера
автогеном и турбинками резали вместе с магнитофонами в них и
вынимали из трюма кусками. Продолжалось это неделю.
Пожар в море.
Одно из самых страшных словосочетаний для моряка – пожар
в море. В самом начале моей работы, в Ленинграде, портовые
власти устроили показательное выжигание судна, идущего на
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металлолом. Командиры со всех судов, стоящих в порту, были
вывезены на катерах. Судно-жертва стояло на якоре. В назначенный
момент, в соответствии с объявленным сценарием, человек поджег
урну с бумагами в каюте четвертого помощника и сошел на катер.
Через десять-пятнадцать минут надстройка полыхала почти вся.
Иллюминаторы буквально взрывались. Дистанционные датчики
показывали в коридорах температуру до 2 тысяч градусов. Через
полчаса все было закончено, гореть было нечему.
Почему так происходит? Дело в том, что надстройка высокая и
в ней есть несколько широких трапов, идущих вертикально с
самого низа до верха. Все это создает постоянные сильные потоки
воздуха и при пожаре получается настоящий автоген, когда пламя,
словно в газовой горелке, становится ревущим и синим, достигая
температур, плавящих стекло и металл. Кроме этого, с целью
обеспечения теплоизоляции и размещения великого множества
кабелей и трубопроводов, все переборки(стенки) и
подволоки(потолки) в надстройке двойные, между ними гуляют
свободные потоки воздуха. Огонь по этим двойным пространствам
распространяется мгновенно.
Мы шли в Филиппинском море, когда это случилось. Море это
представляет собой «компот» из мелких коралловых островков,
каменистых рифов и отмелей, щедро приправленный множеством
больших и малых, парусных и моторных лодок, занимающихся
ловом рыбы и креветок. Поздний вечер, где-то около полуночи
раздается рев тревожных звонков. Мы привыкли к учебным
тревогам, на которых отрабатывались действия по всевозможным
неприятностям, но в такое время они никогда не проводились.
В динамиках раздается: «Пожарная тревога, пожар в районе
радиорубки. Носовой аварийной партии приступить к ликвидации
очага возгорания». Меня сорвало с постели, в секунды набросил на
себя одежду и понесся наверх, потому что по аварийному
расписанию я - командир носовой аварийной партии.
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Коридор перед радиорубкой был в дыму. Сама радиорубка
также была заполнена едким дымом горящей изоляции кабелей.
Огня не было видно, дым шел из-за переборки.
Самое неприятное заключалось в том, что под переборками
радиорубки шли кабели к рулевому устройству, радару, гирокомпасу
и многим другим делам, которые нельзя было обесточить, так как
судно неслось со скоростью 17 узлов(30 км/час) в темноте, между
скалами, рифами, рыболовными шхунами и лодками.
Экстремальные ситуации всегда показывают, на что способны
люди. Я никогда ни до, ни после этого не видел, чтобы люди при
помощи различных предметов, от отверток до каких-то карандашей,
ножей и ручек откручивали десятки шурупов за какие-то секунды.
Вскрывая лист за листом, мы буквально гнались за огнем. Ни воду,
ни пену на горящие кабели под напряжением подать нельзя.
Применяли только углекислотные огнетушители, которые нам
подносили со всего судна. Через полчаса, уже в кают-компании,
огонь удалось поймать и остановить благодаря упреждающей
разборке переборок. Всего было разобрано более 120 кв. метров
переборок.
Прозвучал отбой тревоги. Мы разнесли инвентарь,
переоделись, собрались в столовой команды, провели разбор
тревоги и спокойно стали пить чай с сухариками, которыми очень
кстати угощала хозяйка столовой, дневальная.
Абсолютно неожиданно, вновь заревели тревожные звонки.
Оказалось, что обгоревшие кабели замкнули где-то и огонь вновь
начал свое движение. И так – всю ночь, до утра мы ловили
возрождающийся огонь, пока судно не вышло в открытое море.
Благо, погода была хорошая, и мы легли в дрейф, остановив
главный двигатель и обесточив все энергообеспечение мостика.
Только тогда мы смогли нормально разобраться и с огнем, и с
кабелями.
Больше суток шла эта война с кабелями. В конце концов, часть
кабелей была восстановлена, и мы смогли дать ход. Связи с берегом
у нас не было еще неделю, пока днем и ночью радисты с
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электриками восстанавливали все остальное. Наконец, дело дошло
и до плотника. Когда восстанавливали листы обшивки переборок,
мы совершенно не могли понять, как во время тушения умудрялись
более 50 шурупов на каждом листе откручивать за минуту?! К
приходу в Штаты, все было восстановлено, покрашено и только
небольшой запах гари напоминал о происшедшем. Беда прошла
мимо.
Ножи
В одном из рейсов мы привезли из Штатов оборудование для
геотермальной (работающей на вулканическом тепле)
электростанции в филиппинский городок, а скорее большое село
Табако. Ничего особого, за исключением одного – там были ножи!
Оказалось, что ножи, откованные в этом городке, являются такой же
знаменитостью, как ножи из дамасской стали. Они продавались
всюду - в магазинах, лавках, на улицах. Дорогие золоченые, с
резьбой и чернением, в ножнах, усыпанных драгоценными камнями
и с ручками из слоновой кости, или из инкрустированного
эбенового(черного), или из бакаута (железного дерева). Были
простые, были даже совсем без рукояток ножи стоимостью две-три
пачки сигарет. Кроме ножей, там было все, что режет, колет,
ковыряет и копает - множество всевозможных кованых предметов.
Стоит ли говорить, что мы набрали всего этого, кто сколько хотел.
Особенно поражали ножницы! Я никогда больше не видел
такого изобилия всевозможных по размеру, виду, устройству и
назначению ножниц! И все они, даже самые гигантские,
испытывались путем разрезания тонких нитей ваты или тонкой
висящей шелковой нити. Далеко не каждые ножницы режут это, а
те – да, резали великолепно!
Потом, по отходу из порта, мы начали издеваться над ножами,
проверяя то, что нам наобещали продавцы. Ножи метались,
гнулись, совались в кислоту. Ими рубили гвозди и даже чайные
ложки, за что дневальная чуть не побила моториста, поймав его за
этим занятием. Ножи соответствовали рекламе и были
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потрясающего качества, так как не ржавели, не ломались, не
зазубривались, и ими можно было бриться даже после разрезания
множества листов бумаги, которая безжалостно тупит ножи!
Перед приходом во Владивосток встал вопрос – как это все
провезти? Ввоз в страну оружия, каковым без сомнения являлось
большинство ножей, был категорически запрещен. Все было
попрятано, кто, где и как может.
Как всегда, вместе с властями на борт судна поднялся и
молодой человек с очень приятной внешностью. Во время досмотра
ходить по судну запрещено, и все должны находиться в своих
каютах. Где ходят, в какой очередности заходят в каюты таможня и
остальные – никто не знает. Кагэбэшник зашел ко мне, и после
пары обычных фраз сказал, чтобы я достал и отдал ему ножи. Я не
успел раскрыть рот, как он сказал, что знает, что я взял два ножа и
должен их ему отдать, если не хочу неприятностей.
- Оп-па, - подумал я! Ведь я купил не два, а три ножа, но
третий покупал в компании с другими людьми.
После ухода властей выяснилось, что ножи забирали, зная, у
кого они есть и сколько. Однако, знали они не обо всех ножах.
Именно эта неточность и помогла быстро вычислить того, кто
обеспечил эту осведомленность кагэбэшнику. Больше в рейс с нами
он не пошел. Видимо, все-таки не совсем глупый человек.
Дисней-Ленд
По приходу в Лос Анжелес, для членов экипажа иногда
организовывались поездки в Дисней Ленд. Билеты на аттракционы
были довольно дороги для нас в те времена (по 10 – 15 долларов,
если на посещение всех аттракционов), однако не посетить это
место было нельзя. Впечатления были просто потрясающие!
Описывать аттракционы и восторги от них не имеет смысла.
Главное же мое ощущение было от посещений – горечь и грусть
оттого, что не могу все это показать своему сыну, которому в то
время было 6 лет.
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ИНДИЯ
Работа на индийской линии – не менее интересный период в
моей жизни, чем на американской. До той работы я уже был пару
раз в Индии, однако же, по-настоящему прикоснулся к ней только
тогда, на «Комсомольце Уссурийска». Линия была насколько
интересная, настолько же и сложная. За круг (45 суток) мы были в
Японии, Таиланде, Гонконге, Сингапуре, Малайзии, Индонезии, на
Цейлоне и в трех - четырех портах Индии. Судно делало три-четыре
круга без заходов домой, а затем – заход, во время которого
производилась смена экипажа.
Грузы на этой линии были просто потрясающими! Возили все
- от кур, поросят и гранитных глыб до самолетов, электроники,
рогов, копыт и слонов. Ну, да все по порядку!
Охрана.
Порты Индии и Пакистана – традиционно опасные порты для
судов. Эти порты всегда «славились» своими криминальными
традициями. Основные объекты приложения этих традиций –
изделия из цветных металлов и капроновые швартовные концы.
Естественно, открытые иллюминаторы также представляли интерес
для всевозможных жуликов как со стороны моря, так и со стороны
причала.
Для охраны судов нанимались охранники, «вачмана» и это
являлось гарантией того, что судно не ограбят по-крупному. Мне
довелось наблюдать, как у причала в Бомбее более четырех месяцев
простояло польское судно, начисто лишенное грабителями всех
манометров, трубопроводов и иных изделий из цветного металла в
машинном отделении. Поляки отказались от вачманов и это явилось
сигналом для банд. Судно очень долго ждало подвоза всех этих
вещей взамен похищенных, а потом долго еще все это
устанавливалось, сдавалось надзирающим инспекторам Регистра и
сертифицировалось. Так что, мысли отказаться от вачманов ни у
кого больше не возникало.
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Когда судно стояло на якоре на рейде, вачманов не было, мы
охраняли себя только своими силами. На баке и корме выставляли
вахту, да и вахта на мосту не дремала, зорко наблюдая вокруг. Я был
свидетелем нескольких таких нападений. Одно из них произошло в
порту Висахапатнам.
Часа в три ночи к нашему борту беззвучно подошла лодка,
однако ее все-таки заметил вахтенный матрос и немедленно была
поднята палубная команда . Матросы успели добежать до бака и с
помощью подручных средств довольно здорово побили напавших,
которые забрались на борт по якорной цепи.
Матросы выбросили грабителей за борт, где их и подобрали в
лодку друзья. Если бы матросы не успели, индусы могли бы
спустить до воды швартовный конец, закрепить его на шлюпке и,
дав ход, мощным мотором вытянули бы его весь. Никто не смог бы
при этом помешать этому.
Наблюдали мы, да и не раз, жестокость индийской полиции,
оснащенной палками. Человека, пойманного в порту за воровством,
полицейские забивали длинным деревянными палками до полной
потери сознания и, бросив в грузовик, куда-то увозили…
Краны, грузчики и вороны
Индийские порты Мадрас и Бомбей исключительно интересны
своим портовым оборудованием и традициями. Прежде всего, стоит
рассказать о крановом хозяйстве. На первый взгляд, ничего
особенного – обычные портальные краны-гусаки, как и во многих
портах мира. Это на первый взгляд. Когда вглядишься в бронзовые
трубки и странные кованые детали на кране, да увидишь тысячи
больших заклепок вместо сварных швов, начинаешь понимать, что
здесь что-то не так. Вглядишься в бронзовую, позеленевшую от
времени табличку и прочтешь, что кран был построен в Англии в
1760 году, то есть ему более двухсот лет!
Возраст кранов– это не единственное чудо! Краны эти
гидравлические, а гидравлика работает на воде! Но и это не все! В
порту существует центральная гидравлическая станция, которая,
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работая на угле, создает давление воды в портовой системе, а краны
просто подключены к этой системе. Крановщик рукоятками подает
воду на нужные механизмы и они работают. Работают они до сих
пор! Ни одного киловатта электричества. Его просто еще не
изобрели, когда эти краны уже работали!
Гидравлические краны, в отличие от обычных, электрических,
совершенно бесшумны. Поначалу я даже пугался – ночью такое вот
чудо движется в абсолютной тишине, неся груз, и даже не
скрипнет! Эти краны отличались еще и тем, что на них всегда
сидела туча жирных ворон, наблюдая за тем, что грузят-выгружают.
У меня чуть было не произошел конфликт с индусами из-за них.
Ночь выдалась трудной. Я сменился утром с суточной вахты и
просто жаждал сходить в душ, упасть в постель и отключиться.
Сезон был не жарким, кондиционер не работал и иллюминатор был
открыт. Только я задремал, как началось… Вороны, сидящие на
мачте, раскаркались так, что не только спать, а даже и жить тошно
стало! Я закрыл иллюминатор, но стало душно. Снова открыл
иллюминатор - стая по-прежнему орала в десятки клювов!
Совершенно выйдя из себя, я вышел из каюты, нашел на
палубе какую-то гайку и, поднявшись на крыло мостика, бросил в
них. Стая поднялась и улетела на другой кран. Воцарилась
относительная тишина. И тут разорались грузчики! Грузчиков на
судно обычно приходит тройной комплект, как минимум. Дело в
том, что в Индии поощряется любой наем, так как это дает работу и
пропитание людям, а этот вопрос стоит крайне остро в стране.
Грузчика нанимает компания. Он, в свою очередь, нанимает
другого, и платит ему половину своей зарплаты. Тот, второй,
нанимает третьего и отдает ему половину своих денег. Так, бывает,
до пяти «сменщиков» оказывается на борту. Вот и получается, что
приходят на судно человек 20, а работают человек 5, не более.
Остальные спят, болтают, курят что-то подозрительное и сидят
потом с красными глазами, глядя в никуда.
Так вот, вся эта масса сменщиков на трех трюмах, человек 5060 наверное, начала орать! Все дело в том, что ворона, как и корова
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– священное существо в Индии. До обеда пришлось улаживать этот
скандал, и мы еле-еле вернули их к работе.
После этого я научился спать и при вороньем карканьи.
Мысли о том, чтобы прогнать их, больше не возникало!
Живой груз
На индийской линии живность – особая статья груза! Это был
и бич, и одновременно радость экипажа! Почему бич? Да потому,
что любая живность требует ухода – кормления, поения, уборки за
ними. Почему радость? За обслуживание этого груза
грузоотправители дополнительно платили наличной валютой, и
суммы были зачастую больше той, что мы получали официально.
Поросята. Это было круто! В твиндек (второй этаж) самого
большого, третьего трюма, в Таиланде погрузили довольно уже
больших поросят в клетках по 5 штук, на Сингапур. Это было чтото! Вся эта масса орала, визжала, пищала и гадила без устали.
Довезли все-таки. На место клеток после тщательной уборки
погрузили мешки с кукурузой, еще что-то и пошли дальше. Через
неделю, на подходе к Индии, боцман прибегает утром на мостик,
где я готовился уже сдавать вахту и с круглыми глазами сообщает,
что в трюме кто-то стонет, может быть и «заяц»…
Взяв матросов, вооруженных лопатами, мы пошли к лазу в
трюм. Оттуда действительно донесся стон. Мы кричали на всех
языках, какие были нам доступны, что мы не шутим и заставим его
откликнуться. Бесполезно. Тогда, включив фонари, мы пошли на
штурм. Обнаруженное нами было весьма забавным! На мешках
лежал еле живой поросенок. Он явно ничего не ел эти дни, так как
все мешки с кукурузой были целы. Причина–отсутствие воды. Он
был настолько тощ и слаб, что мы легко вытащили его через лаз –
он даже не имел сил сопротивляться и кричать.
Потихоньку, мы его отпоили, и поросенок начал оживать.
Вскоре, он уже с удовольствием носился по палубе, не отходя
далеко от камбуза и от того, что ему предлагалось на практически
непрерывный завтрак-обед-ужин. Ввиду такой героической судьбы,
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решили его оставить в живых и на судне не причинять зла. В
Нагапатинаме матросы сдали его на большой парусник, о котором
будет рассказано ниже. А там, решили мы, уж как судьба ему
улыбнется.
Куры. В Бомбее всю палубу заставили клетками по 10 кур в
каждой в несколько шаров (слоев) высотой, и повезли мы их в
Коломбо, на Цейлон. Хода примерно двое с половиной суток. В
течение всего перехода их не кормили, потому что это было
практически невозможно.
Сразу по выходу из Бомбея, судно начало довольно сильно
качать, и тут же выяснилось, что куры очень сильно укачиваются!
Выглядело это довольно своеобразно. Куры на качке падают на
спину, дико орут и машут крыльями. Можете представить себе тот
дурдом, что творился на пароходе!
По контракту, все яйца, что будут снесены на переходе,
остаются экипажу. Также допускалась потеря кур до 10 процентов.
Яиц оказалось совсем мало, а вот куры… За нами стелился
длинный пух - перовый след. На корме два дня работали четыре
человека. В благодарность за качественную перевозку (мы
«потеряли» всего два процента) фирма-получатель подарила нам
еще 200 кг свежемороженой курицы! С большим трудом мы смогли
найти место для подарка в своих холодильных камерах, уже
забитых курами.
Быки. Это был серьезный груз. На палубе и по бортам
построили высокие заборы, разделив палубу на большие квадраты.
Построив большой деревянный, наклонный трап, грузчики стали
загонять туда волов. Их было больше сотни. Поверх их голов
построили мостик, с которого матросы три раза в день поливали из
шлангов быков и смывали то, что они произвели. Благо, переход
был не очень долгим, потому что дышать на открытых палубах
было совершенно невозможно!
Слоны. Наверное, это был самый экзотический груз из всех,
что мы перевозили! Двух слонов привели к борту рано утром.
Большие и, как нам сказали, молодые слоны предназначались для
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сингапурского то ли зоопарка, то ли зверинца. Погонщики были
рядом с ними. Они сделали слонам какие-то уколы громадными
шприцами. Вероятно, слоны совсем не чувствовали боли в местах
уколов, так как не реагировали. Они тупо стояли, опустив головы. В
это время на кормовой палубе работала бригада сварщиков,
приваривая большие стальные рымы (кольца) к палубе и бортам.
Когда их работа была закончена, слонов большими широкими
стропами, заведенными под живот, по очереди подняли портальным
краном и поставили на палубу.
Через рымы завели толстые концы, которыми слоны были
привязаны к стальным браслетам на всех ногах и за шею.
Максимум, что они могли – это встать на ноги. Загрузили
прессованные тюки каких-то листьев, мешки с каким-то
комбикормом и бочку, как мы выяснили, со спиртом. Это нам всем
больше всего понравилось! Оказалось, что слоны – «наши люди»!
Итак, вышли мы из Индии, и начался пятидневный переход.
Слонов то поили спиртом, который двое сопровождающих их
индусов тут же разводили в ведре и вдобавок делали уколы, от
которых они спали. В промежутках их кормили этими листьями и
кашей из комбикормов.
На третий день слоны съели все, что для них припасли.
Вопрос встал очень остро, так как, по объяснениям
сопровождающих, если слоны будут голодные, то снотворное
перестанет действовать, и они начнут буянить. Никакие веревки их
тогда не смогут удержать, и они погибнут, предварительно натворив
дел.
Совещание у капитана было коротким. С этой минуты на
камбузе, помимо повара с пекарем, круглосуточно работали еще два
матроса, и там без остановки пекся хлеб, к которому слоны
проявили довольно большой интерес. Кроме этого, варились
макароны, вермишель и вообще, все мучное и все крупы, какие мы
имели в своих кладовых. У меня создалось такое ощущение, что
они даже немножко поправились за переход! Кстати, прозвали мы
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их Васькой и Машкой, потому что их родные имена были совсем
непроизносимыми.
В Сингапуре нас ждала пресса. Сам по себе факт перевозки
слонов интересен, но когда они узнали, что мы двое суток кормили
слонов своими продуктами, сами практически оставшись без муки,
макарон и круп, журналисты просто взвыли от восторга! Вечером
ТВ, а на следующий день все местные газеты только и кричали об
этом!
Кончилось все тем, что к отходу к борту подъехал очень
большой грузовик, с верхом набитый мешками с мукой, ящиками с
макаронами, вермишелью и целой кучей всяких вкусностей и
фруктов. На борт поднялся человек и передал нам благодарственное
письмо от мэра Сингапура, и накладные на переданные в дар от
мэрии продукты.
Нагапатинам
В этот порт, а вернее на рейд этой деревни мы обычно
приходили утром, и к борту подходили большие, до 50 метров в
длину парусники, с которых на наш борт грузился лук. Лук этот
был не совсем обычный. Размером чуть крупнее маслины, он был
необыкновенно жгуч! Длинные корзины диаметром 20 – 25
сантиметров, укладывались стоя рядами на палубе и
предназначались обычно для Малайзии и Сингапура.
На этих парусниках люди жили, рождались, умирали и
работали. Лет этим судам было не меньше, чем по сто. Паруса были
явно из самодельной джутовой рогожи.
Мое первое знакомство с этим портом было довольно бурным.
Мы пришли на рейд поздно, уже после полуночи. Ночь была
темная, безлунная. На берегу, который просматривался только на
экране радара, ни одного огонька.
Я был в штурманской, когда раздался крик вахтенного
матроса. В его голосе был страх, и я мигом выскочил на крыло.
Испугаться было чего. Со всех сторон, совершенно беззвучно, к нам
приближались темные силуэты парусников. Жуткая картина, прямо
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скажем. Я позвонил капитану и, подумав пару секунд, он
скомандовал:
- Объявляйте общесудовую тревогу.
Так я и сделал. Через пять минут весь экипаж был на палубе.
Боцман со старпомом и палубная команда воевали с теми, кто по
закинутым на борт «кошкам» с кончиками забрался и шнырял по
кладовым, а стармех со вторым механиком и мотористами
отлавливали и тех, кто успел просочиться в надстройку. Особых
церемоний при этой операции не было, и поэтому утром мы ждали
неприятностей.
Агент, прибывший на судно с властями, подтвердил, что могут
быть неприятности. Все ждали местного полицейского. Он там был
один, но видимо серьезный. К тому времени выяснилось, что из
кладовой боцмана исчезло 10 бачков по 50 кг краски каждый.
Полицейский оказался громадным, толстенным лысым
человеком с длиннющими, как у Буденного, усами и кулаками
размером с хорошие арбузы.
Первое, что он сделал - сказал что-то агенту и тот исчез.
Выпив кофе и выслушав нас, полицейский сказал, что разберется со
всем и пошел на палубу. Дальнейшее было как в кино. Он вышел на
носовой трюм. К нему тут же подбежали трое. Ни слова не говоря,
полицейский с разворотом дал своим громадным кулаком каждому,
по очереди, отчего они разлетелись и, свесившись с борта, стали
что-то орать людям на парусниках. Минут через пять-десять с
некоторых стали поднимать на веревках бачки с краской. Семь
бачков и те же три индуса вновь стояли перед полицейским.
Повторилась та же процедура, но бачков больше не подавали.
Индусы поднялись на ноги и встали перед полицейским, понуро
опустив головы. Он что-то говорил им с пару минут, а потом
повернулся и пошел к нам, стоявшим поодаль.
- Все, больше они не отдадут, - сказал полицейский и с тем
покинул судно. Инцидент был исчерпан.
Кочин
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Порт этот на юго-западном побережье Индии запомнился нам
сумасшедшей стоянкой на рейде. Все то время, что мы там
проторчали, а это было три недели, с океана шла крупная зыбь
(пологая волна), на которой судно стремительно валялось на оба
борта по 15 – 20 градусов.
Самое же интересное было не в этом. К борту постоянно
подходили лодки с мальчишками, предлагающими горы крупной
креветки, грамм по 150 каждая, по цене пачки сигарет или куска
мыла (предпочтительно хозяйственного) за два- три килограмма.
Заступали на вахту, матрос бежал за креветками, варил их на
камбузе (тогда – то я и узнал, что креветки нужно варить только в
морской ли пресной, но очень соленой воде). Потом с моста летела
креветочная шелуха, а по ночам снились кошмары или… более
приятные вещи.
А еще, к борту подходили большие лодки с «артистами». Они
глотали змей и лягушек, выпуская их потом, втыкали в себя
длинные шпаги, играя при этом на ручной фисгармонии и
барабанах. Приходили заклинатели кобр, продавцы всяких поделок
из сандалового и розового (махогани) дерева. Предлагали чучела
кобр и мангуст, сцепившихся в смертельной схватке, панцири
черепах.
Примерно такая же картина была и в Мадрасе, если
доводилось на рейде ждать причала. В Бомбее было больше нищих
детей, которых привозили на лодках выпрашивать сигареты,
сгущенку или мыло. Детям давали больше еду в виде хлеба и
печенья, так как все, что можно было продать, немедленно, у нас на
глазах забиралось взрослым индусом, сидящим на корме.
База и перчик
В Бомбее, как, впрочем, и в остальных индийских портах, по
местной традиции часты были посещение судов, стоящих у
причалов, семьями, группами и поодиночке. Конечно же, это не
любой желающий, а только те, кому портовые власти дают
разрешение на проход на территорию порта. Кого только не
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приходилось мне водить по судну, рассказывая о нем и о нашей
компании, Дальневосточном морском пароходстве, а также о
нашем морском быте. Были у нас министры и генералы, ученые и
артисты. В Бомбее как-то раз приехали военные моряки. Так уж
совпало, что один из них учился в учебном отряде во Владивостоке,
на Русском острове – в то время бывшем военно-морской базой.
Они так упрашивали меня поехать к ним в гости, что я
обратился к капитану, и он разрешил мне и второму механику
поехать с офицерами.
Гости попросили, чтобы мы были по форме, потому что так
будет проще проехать туда. Мы, как были в тропической форме с
погонами, так и поехали. Транспорт – мотоциклы. Они посадили
нас сзади, и с ревом и свистом ветра в ушах, мы понеслись по
улицам Бомбея.
Подъехав к шлагбауму, под приветствие вооруженной
дежурной службы, мы влетели в довольно большой, зеленый
городок базы. Там стояли небольшие корабли, две подлодки нашего,
613 проекта (средняя дизельная торпедная лодка). Подъехали к
небольшому одноэтажному домику, из которого выскочил индус в
длинном белом национальном одеянии. Он кланялся нам и, приняв
у одного из офицеров мотоцикл, отвел его в сторону. Второй ждал,
пока слуга поставит первый мотоцикл и примет второй.
Домик оказался небольшой квартирой на двоих и состоял из
большой комнаты, двух маленьких спален и кухни с печью, шкафом
и топчаном для слуги, который положен офицерам и оплачивается
армией. Вскоре стол был накрыт, и мы сели за трапезу. Там были
знакомые нам красные куры (приготовленные в особом маринаде и
имеющие алый цвет и необычный вкус), много овощей, рис и
прочие блюда. Посредине стола стояли бутылочки и чашечки со
специями. Поставив виски на стол, слуга принес маленькое блюдце,
на котором лежало штук десять маленьких, не больше сантиметра,
зеленых перчиков, еще шипящих в масле.
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Товарищ мой наколол один вилкой и хотел положить в рот, но
один из офицеров остановил его вопросом, знает ли он, что это
такое? Тот улыбнулся и сказал, что любит все острое и его не
удивить перцем, даже если он и злой! Индус кивнул и тут же что-то
сказал на хинди слуге. Тот вышел. Картина была довольно занятная.
Положив в рот перчик, товарищ стал пережевывать его. По мере
разжевывания, довольное выражение стало сходить с его лица и я
увидел совсем неожиданное – из его глаз непрерывными полосками
текли слезы. Слуга был уже рядом с чашкой и стаканом воды.
Выплюнув перец, товарищ полоскал рот.
Оставшийся вечер товарищ ничего не ел и только пил воду. На
следующий день он показал мне красные от ожога язык, губы и
нёбо.
Йоги
В один из приходов в Бомбей мы узнали из местных газет,
выходящих на английском языке и аккуратно поставляемых по
утрам, что там проходил всемирный форум йогов. Оказывается,
бывают и такие, но нас это не касалось, и мы относились к этой
информации как к курьезу. В один прекрасный день к трапу
подкатил автобус. Из него стали выходить люди в белых одеждах,
по большей части пожилые. Один из них поднялся и предъявил
письмо руководства порта с просьбой провести экскурсию для них.
Так уж получилось, что я был как штатный экскурсовод на судне
из-за моего английского и выбор был быстрым. Однако, мне это
всегда нравилось, если быть честным.
Я повел их по судну. Сначала они были очень скованы, но
когда мы уже были на мостике, они немного освоились и стали
более активны. Вопросы сыпались один за другим. Их
интересовало абсолютно все, и мне было очень интересно с ними. Я
и не заметил, как прошло более полутора часов. Довольные, они
покидали судно, благодаря меня своими красивыми, присущими
только индусам, движениями и жестами!
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Когда остался только тот, кто предъявлял мне бумагу, я
собрался пожать ему руку и попрощаться, но получилось не так. Он
попросил меня, чтобы я показал ему свою каюту. Я удивился, но,
стараясь не показать своего удивления, повел его. Войдя, он
осмотрелся, сел и показал мне рукой, чтобы я тоже сел. Затем он
стал говорить. Это продолжалось минут пять - десять, но буря
чувств, вызванных тем, что он сказал, была основательной! Он
сказал, что очень признателен за оказанный им прием и хочет коечто сделать мне в ответ. Затем он практически дал мне
схематический план моего дальнейшего жизненного пути. Так,
набросав крупными штрихами.
То немногое, что смогло вместилось в этот короткий спич,
было фантастикой. Ни подробностей, ни конкретностей. Он просто
рассказал основные вехи и повороты судьбы. Некоторые моменты
были настолько фантастичны и нереальны, что я даже не сдержал
улыбки.
Попросив меня не рассказывать никому то, что я услыхал, он
еще раз поблагодарил меня и уехал. Я же вскоре забыл все.
Вспомнил я о нем через пять лет, когда сбылось первое его
предсказание. Забегая вперед, могу только сказать, что сбылось
практически все сказанное им.
Консульство
В разных странах довелось иметь дело с нашими
представительствами и консульствами. Особо запомнилось
генконсульство в Мадрасе. Как-то так получилось, что у нас с ними
завязался довольно неплохой контакт. Вообще-то это очень редкий,
даже необычный случай. Не знаю, почему уж так поставлено, но
работники генконсульств обычно ограничиваются общением с
соотечественниками только по минимуму и только по служебным
вопросам. Началось с того, что на наше судно пришли работники
генконсульства с необычной просьбой – принять на борт и
доставить во Владивосток домашние вещи одного из работников,
который через месяц-другой собирается возвращаться в Союз.
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Вопрос быстро решился, и после оформления необходимых
формальностей вещи в больших ящиках были доставлены на борт.
Естественно, как это водится на Руси, они приехали не с пустыми
руками, и началось нормальное небольшое «благодарственное»
застолье, которое, что тоже вполне естественно, переросло в
довольно приличную дружескую гулянку. Они оказались вполне
неплохими людьми, и на следующий день к нам приехал гонец из
генконсульства с бумагой, в которой мы приглашались на юбилей
главбуха.
Нас было человек пять-шесть во главе с капитаном. Набрав
интересных продуктов, которых в Индии не бывает, таких как
огурчики соленые, селедочка тихоокеанская, гречка и судовой хлеб,
мы уселись в присланный микроавтобус. Долго петляли по Мадрасу
и наконец оказались на территории генконсульства. Комплекс
генконсульства представлял собой окруженный высоким каменным
забором парк, в котором было главное здание -офис с кабинетами и
приемными, да несколько одноэтажных домиков на две семьи чисто
индийского типа – низкие комнаты с минимумом мебели и
медленно вращающимся вентилятором на потолке.
Нас встретили радушно, напоили чаем и через некоторое
время повели туда, где собирались отмечать юбилей. Мы оказались
в довольно большом помещение. В центре стоял длинный узкий
стол, заставленный множеством бутылок, причем некоторые были
открытыми и не полные. Закуски на столе не было и следов. Народ
быстро собирался. В руках у всех что-то было. Мы подумали, что
каждый принесет что-то и получится нормальный стол, оказалось,
что это пре6дположение было ошибкой.
Каждый сел за стол, поставив перед собой принесенное в
тарелочке, мисочке, кастрюльке. Вошла юбилярша, неся
трехлитровую банку с чем-то, напоминающим то, о чем в
приличном обществе не говорят и стопку индийских пресных
лепешек, какие продают на каждом углу.
Начались тосты. Нам подали по лепешке и на эту лепешку
каждому нагадили понемножку этой, как оказалось, баклажанной
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икры собственноручного, домашнего приготовления. Это была вся
закуска, запланированная для нас. Все что мы привезли, на стол не
выставилось и, видимо, распределилось среди узкого круга лиц.
Одним словом, вечер не был томным. Народ пил серьезно, не
стесняясь. Через час- полтора все были уже очень даже под
хмельком, и капитан, подмигнув нам, поднялся и вышел. Стараясь
оставаться незаметными для разгоряченной публики, мы смылись
вслед за ним.
Вернувшись на судно, первым же делом позвонили повару и
буфетчице. Вскоре мы с наслаждением уплетали за обе щеки все,
что было выставлено на стол и, сильно рискуя при этом подавиться,
безудержно хохотали, рассказывая коллегам о приеме! В конечном
итоге, вечер все-таки удался!
Пяточный пробковёрт
Я уже писал о грабителях в Индии и Пакистане, однако не
упомянул еще об одном экзотическом виде воровства. Как я уже
говорил, одним из основных объектов воровства на судне был
цветной металл. Именно поэтому латунные завинчивающиеся
пробки на десятках отверстий для мерительных труб различных
танков всегда были объектами интереса публики определенного
сорта.
Перед приходом в некоторые порты, боцман с плотником
обходили все эти пробки и закручивали их с помощью
специального приспособления и кувалды. Открыть их без таких же
приспособлений было невозможно!
Так думали мы. Воры думали иначе. Они ловко выворачивали
эти пробки… пятками! И вообще, пятка индуса, как говорят в
Одессе, «Это что-то особенного!»
Человек всю свою жизнь, с рождения ходит без обуви и кожа
на подошвах, особенно на пятках совершенно непробиваема
никакими гвоздями и не берется никакими едкими жидкостями!
Так вот, индус этой своей пяткой откручивает пробку за
минуту – две! Я не поверил боцману, и тогда он уговорил одного из
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индусов пригласить «специалиста», предварительно пообещав ему
полную гарантию безопасности и 10 рупий. Этот гость, очень
щуплый невысокий человек с тоненькими сухими ногами-палками,
разговаривая со мной, почти незаметными движениями открутил
пробку. Осталось только нагнуться и взять ее. Пробка перед этим
была особо сильно закручена с помощью кувалды и ключа…
И снова о грузах
Махогани. По сути, это розовое дерево, которое со временем
становится темно-красным и которое мы привыкли называть
«красным деревом». Женщинам этот цвет знаком, поскольку один
из очень популярных цветов краски для волос так и называется.
Древесина этого дерева очень твердая. Толстые бревна, до 1,5
метров толщиной, грузят обычно на палубу и, если постоять пятьдесять минут, наблюдая как эти лесины проплывают на стальных
стропах с причала на палубу, то можно увидеть, как с них падают
небольшие юркие змейки. Они очень ядовиты, и грузчики работают
в резиновых сапогах. В один из таких вечеров грузчики принесли с
собой мангуста. Этот небольшой зверек сильно напоминает кошку.
Такой же пестро-серый, только с более острой мордочкой.
Отважный зверек тут же кинулся на бревна и следующие сутки
неутомимо выискивал и уничтожал этих змеек. Уникальность этого
существа состоит в том, что он совершенно не боится укусов
ядовитых змей и даже яд кобры не действует на него. К концу
погрузки зверек исчез. То ли наелся и убежал, то ли его просто
унесли.
Гранит – это особая статья в списке грузов из Индии.
Громадные, весом до 5 тонн глыбы темно-серого гранита
доставляли нам немало беспокойства. Вся сложность состояла в
укладке груза. Везти его предстояло в Японию, то есть через
штормовые зоны двух океанов, Индийского и Тихого. Если камни
будут уложены неправильно, то на качке они могут сместиться и
судно рискует перевернуться и погибнуть.
В.Ф.Федоров
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Чтобы избежать этого, вахтенный и грузовой (каковым я и
являлся) помощник капитана должен был постоянно быть в трюме
и следить за укладкой. Это стоило очень больших нервов, так как
чтобы заставить их укладывать глыбы как следует, требовалось
немало труда. Грузчики очень долго спорили и кричали хором,
обвиняя помощника глупости и самодурстве, а также абсурдности
таких требований, поскольку не понимали, к чему все это, ведь куда
может деться такая тяжелая глыба?
Когда все-таки удавалось заставить их это делать, они с
громкими криками «аррря», что соответствует примерно нашему
«пошел» или «давай», все-таки заталкивали камень куда нужно.
Какое-то время укладка шла нормально, а потом крики и уговоры
начинались вновь.
В Японии из любопытства, съездил на камнерезную фабрику,
для которой мы и привозили этот камень. Оказалось, что кроме
больших, объемных изделий в виде памятников, постаментов и
традиционных японских резных каменных фигур, которых там
множество, там на больших станках нарезали очень тонкие
гранитные пластины, которыми потом оклеивались фасады домов и
невозможно было понять, что это пластины, а не глыбы. Как
оказалось, что это была единственная в мире на тот момент
фабрика, где умели резать облицовочный гранит толщиной 4 – 5
миллиметров.
Рога и копыта. Одним из самых специфических и
неприятных грузов, идущих из Индии на Японию, были рога и
копыта. Ни в каком не в переносном смысле, а самые натуральные
воловьи рога и копыта с боен. Как выяснилось, из них делается
типографская краска высшего качества. Груз этот был обычно в
драных, полуистлевших мешках, и им наполнялся обычно полный
трюм, то есть около полутора тысяч тонн отвратительно пахнущего
груза. Все это усугублялось мириадами мух, слетающихся, как нам
казалось, со всей Индии. Погрузка этого груза – сплошное мучение.
Самый ходовой предмет в надстройке – баллончики со средством от
мух, злющих как крокодилы и проникающих всюду!
В.Ф.Федоров
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С окончанием погрузки трюм закрывался и матросы долго
мыли палубы
с порошком, скатывая из пожарных шлангов сильным напором
забортной воды и до прихода в Японию на судне все было хорошо.
Для оптимиста любая неприятность рано или поздно
проявляет свою положительную сторону. Так получилось и с этими
рогами и копытами.
По приходу в Иокогаму боцман с моряками при японских
грузчиках вскрыл опломбированную дверь в тамбучину (маленькая
рубка на палубе с лазом в трюм), и там обнаружились лежащие на
палубе черные скорпионы. Они были уже сухие, однако японцы
категорически отказались спускаться в трюм. На судно приехали
представители профсоюза докеров, руководства порта и санитарные
власти порта. Через какое-то время они объявили капитану, что в
трюмах будет произведена фумигация, и экипаж через три часа
должен покинуть борт судна на двое суток. Гостиница и питание
экипажа на этот период представлялась за счет грузополучателя и
счета уже оплачены. Экипажу за причиненные неудобства
выплачивались неплохие по тем временам деньги (больше, чем
месячная валютная зарплата). Радости не было предела! Двое суток
полной свободы и отдыха в гостинице с великолепным японским
питанием. Поистине, нет худа без добра!
Пока мы отдыхали, японцы пустили в трюма какой-то
ядовитый газ, и он более суток был там, а потом открыли трюма, и
к нашему возвращению судно было как следует проветрено.
В следующем рейсе все повторилось… Японцы поцокали
языками, удивились и заметив, что впервые встречают такое
нашествие скорпионов, снова произвели фумигацию с выселением
нас в гостиницу.
Кто-то из матросов все-таки проболтался, и вскоре все уже
знали, что эти сушеные скорпионы были припасены матросами еще
с прошлого рейса. По возвращении экипажа из гостиницы на судно,
капитан собрал всех и сказал, что если на судне в следующих
рейсах найдется еще хоть один скорпион, он спишет на берег
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боцмана и матросов, которые пред приходом в порт осматривают
помещения.
Демографический груз. В Мадрасе нас настиг скандал, в то
время прокатившийся по всей Индии. В те дни Индира Ганди
проводила компанию борьбы с перенаселением и принимала меры к
снижению рождаемости. Страна индуистов и мусульман встала на
дыбы от действий, противоречащих нормам двух этих религий.
Одна из партий привезенного нами груза, состоявшая из более
чем 50 больших картонных ящиков, была растерзана разъяренными
грузчиками. В ящиках оказались презервативы… Тысячи их
оказались разбросанными по палубам, по причалам, висели на
деревьях и кустарниках. Они были везде!
Кешью. Орех кешью, как и чай, является одним из самых
известных традиционных грузов, вывозимых из Индии. Этот орех
является одним из самых дорогих и деликатесных в мире. Он
вывозится из Индии во все концы света. Мы возили его в мешках в
скорлупе, возили очищенным, в запаянных металлических банках
сырым и солено-жареным. С дерева он срывался аналогично
грецкому ореху, в мягкой мясистой кожуре поверх твердой
скорлупы. Кто видел грецкий орех, знает какой запах имеет эта
мягкая оболочка и как она пачкает руки.
Особенностью кожуры кешью является то, что она очень едкая
и, попав на кожу, разъедает ее, словно кислота! Так вот, мы возили
из Индии в Сингапур масло кожуры кешью. Это масло оказалось
такой зловредной гадостью, что оно за неделю прожигало отверстия
в бочках, стоящих на палубе и саму палубу практически насквозь.
После выгрузки этого масла в Сингапуре приезжала бригада и,
вырезая изъеденные куски стали автогеном, заменяла их новыми.
Новое назначение, ЮКЭ
После отпуска получил назначение с повышением, на другое
судно. Это был также сухогруз, но уже специализированный,
лесовоз. Первый мой рейс в новом качестве, старпомом был в
Южно-Курильскую промысловую экспедицию, а район залива
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Исиномаки, что на тихоокеанском побережье Японии.
Загрузившись под завязку коробками с банкотарой, то есть пустыми
сайровыми баночками ( № 6 как я тогда узнал), этикеткой и
крышкой к ним, мы вышли в рейс. Море было спокойным, и через
двое с половиной суток пришли в район экспедиции. Нам
предстояло разыскать там несколько плавзаводов и передать им
груз.
Первый плавзавод должен был забрать почти половину груза,
и поэтому нам предстояло швартоваться к нему. Мы с трудом
догнали его. Ему некогда было заниматься с нами. Волка ноги
кормят! Где-то в пятидесяти милях от него заловились
«добытчики», им нужна была сдача рыбы и плавзавод полным
ходом спешил туда. Рыба- товар нежный, ждать не может. Чуть
опоздали со сдачей – рыба задохнется и уже вторым сортом идет,
только на тук, а это значит, что рыбаки получат копейки за
пойманную рыбу…
Экспедиция – это мощнейшая организация по лову и
переработке рыбы в океане. Обычно состоит она из нескольких
плавбаз, плавзаводов и несколько десятков рыбодобывающих судов.
Плавбазы принимают с ловцов пойманную рыбу и морозят ее
впрок, солят и делают пресервы. Плавзаводы принимают свежую с
добытчиков, и из нее делают консервы, пресервы, рыбную муку и
кое-какую иную продукцию, например, рыбную кожу. Это очень
дорогой продукт и берется только с определенных видов рыбы
(треска и минтай) для того, чтобы из нее делали потом суперклеи.
Сейчас некоторые из этих клеев запросто можно купить в
магазинах – Локтайт, Супербонд и т.д. Есть и гораздо более мощные
клеи, которые применяются в авиации, космических делах и т.д. А
рыбная мука или тук – ценнейшее удобрение. Если по каким-то
причинам свежей рыбы нет, то заводы работают на мороженой
рыбе, которую набирают заранее с баз, про запас.
В экспедицию постоянно приходят суда, которые привозят
банкотару, бочкотару, соль, масло для консервов, томат. Обратным
рейсом они увозят готовую продукцию. Танкера привозят топливо,
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масла и пресную воду для всех судов. Приходят и пассажирские
суда, которые привозят членов экипажа на суда взамен тех, которые
по тем или иным причинам списываются на берег. Зачастую
меняются целые экипажи. Если учесть, что на плавзаводах и
плавбазах работают по 600 – 800 человек, а на ловцах тоже не
меньше чем по 20, то станет понятно, какая большая масса людей
трудится там, в экспедиции. Экспедиция обычно работает от 9 до 15
месяцев, живя своей напряженной, кипучей жизнью и непрерывно
производя продукцию, которая потом развозится по всей стране.
Рыба в море не стоит на месте. Она постоянно куда-то
перемещается, а за ней и весь добывающий флот. Самолетыразведчики и сейнера рыборазведки постоянно ищут пути ее
пермещения. К району массового скопления бегут добытчики, и к
местам лова подтягиваются плавбазы и плавзаводами. Так вся эта
мощная группировка и кочует по океану. Некоторые добытчики
предпочитают самостоятельно искать рыбу и, найдя ее, тихонько
ловят, не привлекая внимание остальных. Наловившись, бегут к
плавбазе, сдают рыбу и – обратно. Это бывает рисковано – плавбаза
может убежать далеко от сейнера и тогда он орет благим матом в
эфире, чтобы кто-нибудь срочно взял у него рыбу. Случается и грех
– заловившись, оказавшись без возможности сдать рыбу, сейнер
выбрасывает ее, потому что хранить и потом сдавать вторым сортом
нет смысла. Конечно же, это преступление, но и такое случается.
Швартовка в море
Догнав плавзавод, мы стали готовиться к швартовке. Капитан
спросил, не хочу ли я сам попробовать? Я отказался, так как
никогда не швартовался к судну в море на ходу. Тогда капитан
сказал, что он достаточно ленивый человек и предпочитает, чтобы
больше работал старпом, и поэтому он сделает эту швартовку сам,
но следующую буду делать я. Учитывая это, капитан
порекомендовал мне смотреть внимательнее и спрашивать, если что
не совсем понятно.
В.Ф.Федоров
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Плавзавод шел со скоростью примерно 5 узлов ( около 10
км/час) У борта на толстых цепях мотались на волнах громадные,
метра по три в диаметре и метров пять длиной, пневмокранцы, то
есть просто-напросто тугие, надутые воздухом продолговатые мячи
размером с большой автобус. Это была защита от ударов, чтобы
суда не повредили друг друга. Чем ближе мы подходили к
плавзаводу, тем стремительней, как мне казалось, надвигалась на
нас его корма. Довольно жутко было наблюдать как на пологой
волне судно наше то взлетало высоко, то проваливалось глубоко по
сравнению с плавзаводом.
Когда мы поравнялись с ним на расстоянии метров 20 – 25,
матросы подали бросательные концы и тут же за них с плавзавода
матросы с плавзавода затянули к себе прочные швартовные концы.
Теперь мы лебедками подтягивали себя к высокому борту
плавзавода. Из иллюминаторов на нас смотрели молодые женские
лица. Они улыбались, кто-то кричал что-то заманивающее веселое нашим матросам.
Кранцы с грохотом цепей и жутким скрежетом безжалостно
сминались и мучились между двумя стальными махинами весом в
десятки тысяч тонн, движущимися вверх-вниз друг относительно
друга…
Как только привязались как следует, плавзавод дал полный
ход, и мы понеслись куда-то за добытчиками, чтобы не дать им
переполниться рыбой. Матросы быстро наладили грузовые стрелы,
открыли трюма и начали перегруз картонных ящиков с баночкой.
Тем временем, с другого борта плавзавода, тоже на ходу подходили
ловцы, и с них маленьким каплером - ковшом, сделанным из рамы с
мелкой делью(сетью), вычерпывали рыбу. Одни привозили сельдь –
иваси, другие - скумбрию.
Моя первая самостоятельная швартовка не заставила себя
ждать и произошла через несколько дней. Это было очень
драматично для меня. Подавив волнение, начал заход. Чем ближе
подходили к корме плавбазы, тем яснее становилось, что
сближаемся быстро и нормально, но уже через минуту я
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почувствовал, что судно идет не совсем так, как я этого хочу, и мы
сближаемся с базой не под тем углом. Вероятно, это течение меняло
наши планы. Повернулся к капитану, но тот развел руками – мол,
делай то, что считаешь нужным.
Обе рукоятки телеграфа на «полный вперед», руль вправо, и
судно с шумом пролетает мимо плавбазы. От нашей волны кранцы
бесятся на цепях у борта плавбазы, словно злые псы…
Делаю второй заход... В самый последний момент плавбаза
резко виляет «хвостом» и ее корма оказывается у нас по носу. Снова
«полный вперед» и, еле вывернувшись, высказываю по радио
штурманам на базе все, что о них думаю. Оказывается, у них что-то
было с рулевой машиной, а предупредить нас забыли…
Третий заход. Я уже спокоен и вполне хладнокровно делаю
поправки на то, что может еще выкинуть плавбаза. Поравнялся с
ней, чувствуя каждое движение и нашего, и чужого судна.
Напряжен, словно пружина, а голова чиста и отстранена от всего
лишнего, работает как компьютер. Только мое «я» и судно с грузом
весом в семь тысяч тонн. Мы стали единым целым. Даже не
подумав об этом, чувствую, что пора и немедленно даю «полный
назад». Судно, сильно задрожав, как бы встает на дыбы и плавно
ложится всем корпусом на все кранцы вдоль борта. Матросы мигом
подают концы, несколько минут и судно привязано накрепко.
Аплодисментов не было. Поворачиваюсь к капитану, чтобы увидеть
поощрение в его глазах, но его уже нет на мосту, он спустился к
себе в каюту.
Несколько позже, примерно через час он вызвал меня к себе,
усадил, налил по рюмке коньяка и полностью проанализировал все
три мои подхода. Я готов был уже сквозь палубу провалиться,
настолько все было плохо, и так все неправильно делал, но тут
капитан улыбнулся и сказал, что посмотрел, как я вел себя, как
принимал решения, и отныне мне ненужно его ждать на швартовки
и отшвартовки. Достаточно просто позвонить ему и предупредить,
что готов сделать это самостоятельно. Это было как медаль во всю
грудь!
В.Ф.Федоров
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Плавзавод
Рыба с добывающих судов лебедками и громадными сеткамиковшами «сливалась» каждая в свой бункер и оттуда по трубам
поступала в цеха, на рыбозавод. Мороженая рыба, если нет подачи с
ловцов, тоже сбрасывалась в бункер и поливалась из шлангов
забортной водой, «дефростируясь», то есть, размораживаясь там и
далее – по тем же трубам летела в цеха завода.
В цехах стояли сложнейшие, хитроумнейшие машины,
которые сами чистят, отсекают голову и хвост, потрошат, моют
начисто, нарезают рыбу и подают ее в укладочный цех, где десятки
и даже сотни женщин укладывают нарезку в баночку. Представь те
себе разделку рыбы. Даже для человека этот процесс простым не
назовешь, а тут машины. Они должны и повернуть рыбу как надо, и
отрезать что нужно, и выпотрошить, и вымыть ее изнутри и
снаружи, и нарезать на строго определенные по размеру ломтики.
Это нужно видеть своими глазами, чтобы убедиться в том, что такое
возможно! Люди на плавзаводах – это особенные люди. Деньги
деньгами, но так работать и в таких условиях – это на грани
возможного.
Женщина стоит в резиновых сапогах и нитяных перчатках на
руках, на стальной палубе, по которой сплошным потоком течет
холодная морская вода. Дело в том, что головы, хвосты и все
остальные отходы - все это летит на палубу, смывается водой и
потом сепарируется, чтобы все пошло в тукомолки. Там эти отходы
быстро высушиваются, из них прессами выжимается рыбий жир, а
остатки перемалываются в рыбную муку или как ее еще называют,
«тук».
Перед женщинами - укладчицами движется транспортерная
лента, на которой лежит приготовленная к укладке машинами
нарезанная рыба. Женщина до миллиметров отточенными
движениями берет банку, ставит ее на маленькие весы, одним
движением чутких пальцев набирает в обе руки кусочки рыбы и так
же точно, одним движением укладывает их в банке «цветочком»,
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добавляет специи, соль. Вес банки должен быть ровно 330 грамм, а
рыба уложена красиво, без пустот и все это она делает в течение 10
– 12 секунд. Затем, она ставит банку на другой конвейер и далее
баночка идет на линию закатки. Работающая опытная укладчица –
это фантастическое шоу! Даже видя своими глазами ее работу,
невозможно поверить в то, что такое действительно возможно!
Некоторые при этом умудряются еще и болтать друг с другом, не
глядя на то, что делают! Цена такой работы – скрюченные черед
пяток лет такой работы пальцы, больные ноги и вечные женские
болячки от постоянного переохлаждения. Большие деньги
достаются большой ценой.
Закатанная автоматом, банка попадает в специальные сетки контейнера, которые загружаются в автоклавы, и там варятся 20
минут под давлением. Затем банка выгружается на специальные
поддоны, на которых «зреет» неделю. За это время проявляется
некачественная продукция, то есть бомбажные(вздутые) от
забродившего содержимого банки. Обычно, такое случается крайне
редко. Созревшая баночка с наклеенной этикеткой укладывается в
ящики и пароходами вывозится на берег.
Работа в путину – это очень тяжкий труд. Практически никто
не работает положенные по закону 8 часов. Отработав смену или
вахту, все идут на какую-то подработку. Кто-то в цеха на укладку
рыбы, кто-то на перегруз банки, тары, рыбы - сырца или готовой
продукции. Кто-то еще куда-то. Все работают от 12 до 16 часов в
день. Принцип один: Если уж оказался здесь, то должен заработать
как можно больше!
Рыбаки
Как это ни странно, у моряков есть такая поговорка: «Рыбак дважды моряк». Учитывая, что торговые моряки и рыбаки, каждый
считает себя немножко «выше», такая поговорка говорит об
огромном уважении к тому, как работают рыбаки.
У торгового моряка задача состоит в том, чтобы погрузить
груз на судно и довезти его через все шторма к месту выгрузки. У
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рыбака задача многократно сложнее. Он выходит в море с одними
только орудиями лова и снабжением для поддержания
жизнедеятельности. Его задача – в любую погоду найти нужную
ему рыбу и изловчиться поймать ее. Затем, перед ним стоит новая
задача – как можно скорее сдать ее, чтоб она не потеряла своих
качеств. При этом, он не заинтересован в том, чтобы все знали где,
именно он зачерпнул эту рыбку. Такая рыбалка – это та же самая
охота, где решающую роль имеет каждая мелочь, каждый шаг. Здесь
важны умение, удачливость, слаженность экипажа и тонкий расчет.
Вот, в такой ситуации рыбак и мечется за косяками на сейнере или
траулере, давая иногда ложные координаты своей позиции и ловя
каждое сказанное капитанами слово на рыбацкой радиоперекличке,
капитанском часе - кто и чего сболтнет лишнего. Удачливый
капитан – мечта команды любого рыбацкого судна. Когда идет
рыба, все веселы, счастливы и… смертельно уставшие. Выдалась
минута, пока идет траление и все кроме вахты спят, как убитые.
Авральный звонок и все вновь на палубе. Один капитан остается на
мостике, все остальные – там, где льется рекой рыба из трала.
Нечеловечески трудно, но все довольны и готовы за своим
командиром в огонь и в воду. С другим, менее удачливым
капитаном, не так напряженно работает народ, успевает отдыхать
всласть, а блеска в глазах нет. Нет ни мира, ни дружбы в таком
экипаже. То ругань возникнет, а то и драка… Рыба – это то, что
является смыслом и мерилом очень многого в путине, в экспедиции.
Добывающий флот состоит обычно из не очень крупных
судов. Такие большие суда как БМРТ (большие морозильные
рыболовные траулеры) ходят в одиночестве где-нибудь в океане и,
ловя рыбу, сами разделывают ее, морозят, солят и, накопив, сдают
на грузовые суда-перегрузчики.
В экспедиции «добытчики» - это небольшие траулеры,
которые, кувыркаясь на морских и океанских волнах, днем и ночью
запускают свои тралы, набивают трюма рыбой и бегут скорее
сдавать ее на плавбазу или плавзавод. Ни шторма, ни ветра, ничто
на свете не мешает им делать свое очень трудное дело, испытывая
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постоянную нехватку горячей пищи, пресной воды. Ни умыться, ни
привести себя в порядок, отдых только когда трал в воде.
Постоянно в робе, постоянно в готовности по звонку вскочить и
идти на палубу, чтобы принимать очередной трал с рыбой. На
«ловцах» это касается всех. При выборке трала на палубе работают
все кроме капитана, который в это время находится на ходовом
мостике. Лентяев на «ловцах» не бывает. Не потому, что они туда не
идут. Еще как идут в поисках хороших денег, но лениться там не
получится. Рыбаки – народ суровый, быстро исправят «ошибки»
любого, заставят работать как надо, поскольку каждая копейка
зарабатывается всеми и на всех!
Во время перегруза рыбы на базу или завод, если повезло и
нужно еще взять топливо и воду, появляется возможность
пришвартоваться. Тогда можно в поданной с плавзавода корзине
слетать наверх и там осуществить мечту - помыться в душе, а если
совсем повезет, то и попариться в парной.
Зачастую же, рыба сдается мотоботами. Траулер лежит в
дрейфе рядом с плавбазой, и между ними снуют специальные
мотоботы, перевозя рыбу в специальных ковшах – сетках,
«каплерах»). Труд мотоботчиков стоит того, чтобы рассказать о них
отдельно.
Мотоботы и мотоботчики
Рыбацкий мотобот совсем не похож ни на прогулочный катер
ни на спасательный судовой мотобот. Грубый металлический
кораблик с большим, тонн на пять трюмом и маленькой будочкой, в
которой с трудом могут спрятаться трое человек. Основное
качество этого мотобота – его непотопляемость и
непереворачиваемость на волне. А уж, на какой волне они
работают, довелось посмотреть вдоволь.
Бывают дни, когда волна высотой 4 – 5 метров не дает
добытчику подойти к плавзаводу, и он задыхаются без рыбы, без
банки и крышки к ней. Не подойти сухогрузу к заводу, не подойти
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траулеру к нему – разобьет. И тогда мотоботы делают свою работу,
показывая чудеса храбрости и профессионализма.
Непонятно, каким чудом спущенные на воду с плавзавода или
плавбазы, они, то взлетая ввысь, то проваливаясь куда-то, бегут к
добытчику. Подлетев к его борту, за какие-то мгновения мотобот
успевает принять с него каплер с рыбой, и тут же, тоже чудом
увернувшись от удара о борт, отлетает и мчится, исчезая в волнах, к
заводу, который, прикрывая его бортом, снимает каплер и через
минуту возвращает пустым. Вот так несколько мотоботов снуют от
одного борта к другому, лавируя между волнами и избегая
смертельных ударов о корпус судна, взлетая попеременно друг над
другом.
А в это время другие мотоботы снуют между сухогрузом перегрузчиком и плавзаводом. Строп с картонными ящиками
нависает над мотоботом и кажется, что удар неминуем, но лебедчик
по движению руки мотоботчика каким-то чудом реагирует, чуть
подбирает строп и тот как вкопанный встает на него. В этот момент
раздается свист и очень перченая тирада, которая означает, что
лебедчик должен немедленно «стравить» трос, так как мотобот уже
летит вниз. За эти доли секунды двое мотоботчиков умудряются
отцепить гаки(крюки) от стропов и мотобот вылетает из-под борта.
Совершенно непостижимым образом, мотоботчики на палубе бота
не выпадают за борт и все обходится.
К сожалению, обходится не всегда всегда. На моих глазах
произошел случай, когда не обошлось. Мотоботчик во время такой
операции бал подловлен очередной крутой волной между бортом
судна и рубкой мотобота с торчащей там выхлопной трубой. Так
она и вошла в него. Трое суток лежал он в госпитале плавзавода.
Ему были сделаны две операции, все уже налаживалось, но… Это
были новогодние праздники. На плавбазе был объявлен свободный
день, и в то время, как все отдыхали, ему не захотелось лежать в
палате. Встав, он пошел к друзьям в каюту, по пути упал и швы
разошлись. Нашли его уже бездыханным. Мы потом везли его
домой, во Владивосток, как груз 200…
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Для того, кто не знает что такое груз 200, объясняю.
Существуют стандартные Правила перевозки и официальная
номенклатура (список) и коды грузов. Так вот, гробы с покойниками
в этом списке всегда идут под кодом 200.
Рыбка к столу
Иногда к нам обращались добывающие суда, траулеры с
просьбой дать им немного топлива или пресной воды. К базе или
плавзаводу бежать далеко, а рыба - вот она, с нее уходить никак не
хочется. Исходя из своих возможностей, мы выделяли им немного
того и другого. Иногда и картошечки свежей, да овощей
подбрасывали.
Траулер подходил к нашему борту и быстро перебрасывал
шланги. Все происходило в течение часа-двух, не более, и они
бежали дальше по своим рыбацким делам. Мы же за это время
успевали посмотреть с высоты своего борта на жизнь на траулере.
Первое, что обращало на себя внимание - сильнейший запах
рыбьего жира и подпорченной рыбы. Дело в том, что слив рыбу из
трала на палубу, рыбаки уже с палубы ее сбрасывают в трюм, а
палубу скатывают забортной водой из шлангов. Естественно,
деревянная палуба насквозь пропитана рыбьей слизью, да и рыбка другая обязательно забивается в какой-нибудь очкур(укромный
уголок). Люди в оранжевых прорезиненных костюмах и резиновых
сапогах, выглядят довольно устало. Лица черные от постоянного
загара и соленого морского ветра. На палубе остатки только что
взятой рыбы, которую они продолжают сбрасывать в трюм
большими приспособлениями, похожими на швабры.
Посреди палубы лежало что-то невообразимое – палтус
примерно 3 – 4 метра в диаметре и толщиной более полуметра. Мы
громко обсуждаем эту невидаль, и в конце-концов, один из рыбаков,
видимо старший, предлагает нам взять эту рыбку. Упрашивать
долго не нужно! Я организую матросов, вооружаем лебедку и,
опустив на борт траулера грузовую сеть, поднимаем рыбку к себе на
борт. Когда плотник топором разделал рыбу, повар с артельщиком
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(ответственным за хранение и учет продовольствия на судне
матросом) взвесили все куски, оказалось, что вес ее был 580 кг!
Долго мы ели палтус во всех видах, с благодарностью вспоминая
тот траулер!
Иногда попадалась рыбка и еще интереснее. Например, вместе
с минтаем, в прилове обычно идет корюшка-зубатка размером с
добрую селедку. Рыбаки закидывали нам на борт по 5 – 6 мешков
этой корюшки, а мы ее вялили и с удовольствием ели потом.
Попадался и красный глубоководный окунь, даже тунец
иногда. Я уж и не говорю о скумбрии и треске. Плавзаводы и
плавбазы работали по всему Дальнему Востоку. В те времена
постоянно или сезонно действовали Охотоморская минтаевотресковая, Олюторская сельдевая, Западнокамчатская крабовая,
Приморская минтаевая и ивасёвая, Беринговоморская тресково –
окуневая, Южно-Курильская сайровая, скумбриевая и ивасевая, да и
другие экспедиции поменьше. Сейчас о былом величии
рыбодобывающей и обрабатывающей отрасли остались одни
воспоминания… Ну, да разговор об этом – тема не этих рассказов.
Хиросима
Очередной наш рейс был с углем из Вьетнама на Японию.
Рейс как рейс. Ничего необычного. Япония как Япония, ничего
необычного, но порт выгрузки назывался Хиросима. Я впервые шел
туда и довольно сильно волновался. Порт как порт, все как в любом
другом порту Японии. Все то, что вызывало такие волнения и
ожидания, обрело реальные очертания только тогда, когда я сумел
вырваться на берег, оторваться от обычной стояночной текучки.
В центре города - мемориал, посвященный тому, что
произошло 6 августа 1945 года. Известные всем контуры
полуразрушенной ратуши, следы на граните от испарившихся во
время взрыва людей. В парке, напротив ратуши - колокол, в который
может и должен ударить каждый, кто против атомной войны.
Ударили и мы. Сколько ходили мы по комплексу, колокол все это
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время гудел… Люди постоянно подходили к нему и выражали свои
чувства.
Самое сильное впечатление произвел музей. На входе у нас
спросили, на каком языке мы хотели бы иметь электронный гид.
Мы сказали, и приветливые японки, кланяясь, выдали каждому из
нас коробочку на ремешке и подключенные к ней наушники. Надев,
мы услыхали приятный голос, на русском языке приглашающий нас
на экскурсию. Те два часа, что я провел в музее, я не забуду
никогда. Там были тысячи фотографий и свидетельства живых
японцев, бывших во время того взрыва в Хиросиме, множество
таких экспонатов, от которых кровь в жилах стынет…
Главное слово, которое осталось в голове после окончания
этой экскурсии – ЗАЧЕМ? В городе на момент сброса бомбы не
было ни одной воинской части...
Ольга
А потом были рейсы с лесом из таежного портпункта «Ольга»
на порты Японии. Обычная работа для наших мест. Ничем не
примечательная, будничная. Трое суток погрузка, сутки переход,
двое суток выгрузка, сутки обратно и так рейс за рейсом.
Со всеми грузчиками перезнакомился, у всех на днях
рождениях, родинах и крестинах перебывал за год. У кого кабанчик
созрел, затевается свежина – святое дело, обязательно идешь и,
естественно, не с пустыми руками! В доме у бригадира был
абсолютно замечательный кот! Дымчатый красавец, килограммов
эдак под 10 весом. Весь ободранный, в шрамах и без ушей,
обгрызенных соперниками во время ночных битв. Кот чаще всего
лежал на спине у печи и грелся, подняв вверх все четыре лапы. При
этом, очень ясно было видно еще одно свидетельство его доблести
и жестокости кошачьих драк - у него отсутствовало одно яичко,
выкушенное свирепым противником!
Однако, все это было не самым главным, что привлекло
внимание к нему. Момент истины наступил, и все выяснилось, как
только за столом начали наливать. Кот проснулся и с очень
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заинтересованным видом стал ходить вокруг стола, тереться о ноги
сидящих. Когда кот понял, что никто не собирается обратить на
него внимание, он стал орать благим матом. Успокоить его было
невозможно. Он орал и попытки взять его за шкирку, чтобы
выкинуть за дверь, встречались злобным шипением и боевой
стойкой. В его весовой категории это выглядело вполне
убедительно и тогда все друзья стали уговаривать хозяина налить
ему. Так я узнал, что кот этот – алкоголик!
Наконец хозяин сдался и налил на пол чуточку водки. Кот
прошел мимо, даже не взглянув. Потом прошел второй раз. Третий
раз, проходя мимо, кот остановился и
взглянул на лужицу. При этом его всего передернуло! Он тупо
смотрел на водку и даже попятился немного, однако через минуту,
делая вид, что это его совсем не интересует, вдруг с воем
набросился и стал вылизывать водку. Вылизав, сильно
пошатываясь, он пошел к печке, лег в привычную позу, на спину и
громко захрапел. Бригадир клялся что не приучал кота и не знает,
откуда у него взялось такое пристрастие!
Мочалка
Никто не знает, откуда на судне взялась эта белая (после
мойки) болонка, которую все единогласно стали звать Мочалка,
невзирая на то, что была она мужского пола. Мочалка была такая
лохматая, что выяснить, где у нее нос и где корма, почти не
представлялось возможным! Усложнялась задача тем, что у нее, по
неизвестным нам причинам, не было хвоста. Это была на редкость
деятельная собачонка, и оказывалась она всегда в том месте, где ее
меньше всего ждали. В результате, по состоянию ее шерсти можно
было точно сказать, в какие цвета на судне что-то красилось в
последнее время. Стоило покрасить палубу и отвернуться на одно
мгновение, как по чистой зеленой поверхности как бы сама по себе
появлялась аккуратная цепочка следов Мочалкиных лапок. На
свежевыкрашенном пожарном ящике с песком обязательно
оставался клок Мочалкиных волос.
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С боцманом у Мочалки были особые отношения. Если ему
нужно было откуда-то спрыгнуть куда-то, он мог хоть сто раз
проверять – все равно, в нужное мгновение Мочалка окажется
именно в том месте, куда он прыгает, и истошным визгом доведет
его до полуинфаркта, а экипаж оповестит, в каком именно месте
судна находится боцман!
В каждом порту в Мочалки были друзья, которых он иногда
приводил к борту, но на трап не допускал. Собак кормили, но все их
попытки последовать за Мочалкой по трапу на судно, пресекались
им напрочь и серьезно!
Был среди дружков Мочалки и кот. Жил он в японском порту
Майдзуру. Небольшой, сиамский и вечно орущий по поводу и без
повода кот. То ли кошку ему было нужно, то ли еще что, но и
голодным он орал, и после того, как накормят, тоже орал. Они
смешно так, чинно гуляли вдоль борта, а кот все это время
продолжал орать. Мочалка не обращал внимание на это, а может и
наоборот – жалел кота, потому и гулял с ним. На судно пес кота
также не допускал, относясь к попыткам ступить на трап на общих
основаниях. Во время отшвартовки, кот обычно сидел на каком-то
возвышенном месте и молча смотрел, как мы отходим. Мочалка
тоже был на палубе и смотрел на кота. Всем было жалко их.
ББС
Невеселым получился мой последний, перед отпуском, рейс на
этом судне. Как обычно, взяли лес и пошли в Ниигату – порт на
западном побережье Японии. Море было довольно бурным, но не
таким, каким оно бывает во время жестокого шторма или тайфуна.
Довольно крупная, пологая зыбь плавно качала нас, то опуская, то
поднимая. Уже на подходе к порту, часов в 6 утра, на мостик зашел
радист и сказал, что что-то случилось с ББС – они уже второй
контрольный срок не выходят на связь.
Я совсем недавно подменял старпома на пару месяцев на ББСе и вполне представлял себе, что это такое. ББС – это баржебуксирный состав. Громадная баржа-ящик с мощными перилами
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метров по 25 высотой, которая принимает на борт 12 тысяч
кубометров леса. К барже специальными креплениями крепится
судно - толкач и так вот, в сочленении они ходят по морю. На один
буксир – две баржи. Пока одна грузится, вторую он ведет в Японию.
Экипаж такого состава 19 человек. Смотреть на такой состав в море
стоит больших нервов. В месте сочленения, на шарнире, состав
переламывается на каждой волне, и со стороны кажется, что судно
терпит бедствие
Когда мы вошли в Ниигату, как всегда, на борт судна
поднялись власти и агент (человек, который помогает капитану
организовать все что нужно, являясь как бы его представителем в
этом порту). В то утро мы первые узнали, что ББС «Большерецк»
перевернулся на самой середине Японского моря.
Фотография, сделанная с борта японского патрульного
самолета, показывала, что состав превернут. Выглядело это жутко.
Два днища, одно большое, другое - маленькое, сцепленное с ним, с
торчащими двумя винтами и рулями. Мы немедленно вышли на
связь с пароходством и сообщили об этом.
С этого и началась эпопея «спасения». Почему в кавычках?
Сейчас поймете.
Японская сторона сразу же предложила свою помощь и послала в
район катастрофы корабль береговой охраны, несущий на борту
спасательное оборудование, включая водолазное и кессонное. На
борту корабля были и специалисты - спасатели. Нужно помнить те
времена, чтобы понять, почему наше руководство категорически
отказалось от помощи. Да и давно ли был «Курск»? Разве мы не
помним, как долго отказывались от профессиональной помощи
иностранцев наши власти?
Из Владивостока вышло судно - спасатель. Мы обеспечивали
связь между штабом спасательных операций и японской стороной.
Именно поэтому мы знали все частоты и слушали все переговоры в
течение всей этой операции.
Ничего не хочу сказать плохого о наших спасателях, но… То
спасательное судно пришло в район операций с половиной экипажа
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и совершенно не готовым технически. Десант, высадившийся на
буксир, установил перестукиванием контакт с людьми,
остававшимися еще живыми. Это были двое механиков в
машинном отделении. Один из них был ранен и не смог долго
держаться. До конца держался третий механик. Обстановка –
полная темнота. Фонарика хватило на сутки, в течение которых он
записывал в вахтенном журнале свои мысли. Ему было очень
холодно, ведь вода в то время была не более 8 – 10 градусов. Пить
нечего – вокруг только забортная вода с толстым слоем мазута, да и
объем, в котором он оказался, был мизерным… Он продлил себе
жизнь тем, что сумел донырнуть до воздушного клапана баллона
пускового воздуха и при открыл его, создав тем самым пузырь,
который и стал убежищем, продлившим ему жизнь.
Дебаты между командованием спасателя и штабом на берегу
затягивались. Становилось все более и более ясно, что они не
готовы к спасению и не знают, что делать в данной ситуации.
Существует множество приемов спасения людей из
перевернутого судна. Один из них – подныривание аквалангистов с
дополнительным дыхательным прибором, и эвакуация живых таким
путем. На спасателе не оказалось подготовленных аквалангистов.
Второй способ – установить кессон (колокол с подведенным к
нему воздухом). Кессон присасывался к корпусу судна и внутри
него вырезался люк доступа к людям, через который люди и
спасались. Для чего кессон? Для того, чтобы не дать воздуху через
прорезаемый люк выйти и тем самым, не дать погибнуть человеку.
Кессонной камеры на спасателе не было.
Третий способ – быстро подрезать металл по периметру люк
специальным оборудованием, а затем резко выдернуть его, не дав
время воздуху «стравиться». Как вы уже понимаете, такого
оборудования также не было на спасателе.
Через сутки у «Большерецка» стояли два японских
спасательных корабля, оснащенных по последнему слову
спасательной техники, наш спасатель и наше грузовое судно.
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С подходом этого судна появился и четвертый вариант
спасения человека. Достаточно было якорями с этого судна
подцепить корму буксира и подержать ее, пока будут вырезать люк.
С судов, которые так же, как и мы, слушали все это, стали
раздаваться реплики с советами зацепить корму буксира якорем
сухогруза и резать, сколько угодно. Были и другие, не менее
толковые советы.
В ответ одно – «Всем молчать, не мешайте работать!»
Корпус стали резать корпус электросваркой. Даже не газом в
несколько горелок, чтобы быстрее, а просто одним электродом.
Стальной корпус толщиной 14 мм. Это было как приговор… Как
выяснилось потом, на спасателе не было сварщика – он остался во
Владивостоке. Резал стармех. Да он и был бы рад резать газом, но
ни ацетилена, ни кислорода на судне в достаточном количестве
также не было.
С каждым часом, буксир все больше и больше погружался в
воду. Последние сантиметры прореза делались уже в сантиметрах
от воды. Из швов шипел последний воздух, унося жизнь… Когда
зацепили лебедкой прорезанный люк и рванули его, случилось то, о
чем все предупреждали спасателей - вода хлынула в люк, третьего
механика отшвырнуло мощным потоком куда-то далеко, лишив его
малейших надежд на жизнь.
Однако, он успел сделать то, к чему готовился (об этом позже
прочли в его записях, сделанных в том жутком плену). Он успел
швырнуть в проем вахтенный журнал со своими записями.
В эфире установилась мертвая тишина. Все знали, что будет
именно так, но все равно, это был шок – только что те, кто должен
был спасать, хладнокровно УБИЛИ ЧЕЛОВЕКА!
Тишина стояла минут пять. Разорвали ее отдавшиеся
пушечными выстрелами в ушах слушавших слова представителя
штаба операции капитану спасателя: «Вы там оформите все в
журнале как следует!» И тогда эфир взорвался! Все, кто там был,
кто слушал всю эту «эпопею», высказали все, что думали о них, но
самое первое, что раздалось в эфире было криком «Убийцы!». Это
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совпало с оценкой событий всех, кто хоть чуточку имеет понятие о
том, что такое море.
Перевернутый состав еще двое суток так и оставался –
перевернутая баржа и висящий на креплениях буксир в воде.
Никого к ним не подпускали. Потом пришел шторм, буксир
оторвался и утонул, унеся с собой на пятикилометровую глубину
все неудобное и нежелательное, а саму баржу отбуксировали во
Владивосток, где поставили на киль. Не знаю, куда она потом
делась, но в море больше не выходила.
О том журнале потом ходило много слухов. Жене третьего
механика дали прочесть только выписку из того, что было
обращено к ней и двухмесячному в то время ребенку. Всего
остального, написанного в журнале, больше никто видел.
Пароходство дало вдове гостинку площадью 9 кв. метров и,
решив, что в полном расчете со вдовой, забыло о ней.
В полной депрессии от случившегося, я списался на берег, в
отпуск.
Впереди меня ждал очень крутой поворот. Поворот всей моей
жизни, как профессиональной, так и личной.
Неожиданное назначение
Отпуск шел своим чередом. Гулять предстояло 6 месяцев за
счет неиспользованных выходных. Половину я уже отгулял, за это
же время сдал аттестацию на диплом КДП, что означает «капитан
дальнего плавания». Впереди оставалось много еще времени для
отдыха. Все перевернулось с ног на голову в один солнечный
мартовский день.
Вернувшись домой к вечеру откуда-то, нашел в двери записку
от инспектора отдела кадров, в которой он требовал срочно
прибыть на следующий день утром в пароходство, в отдел кадров.
Внизу было приписано: «Быть одетым по форме!». В голове не
было ни одной мысли насчет того, зачем и почему все это. Одно я
знал точно – просто так такое не делается.
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На следующее утро я сидел перед инспектором в полном
параде и, не понимая ничего, смотрел на его хитрую улыбку.
- Через полчаса твоя кандидатура будет обсуждаться на
парткоме и, если все пройдет нормально, то через час - на совете в
службе мореплавания, - сказал он. Все мои попытки узнать, на
какой предмет меня будут обсуждать, натыкались на один ответ:
- Там все узнаешь.
Партком – знакомое заведение. Пришел, доложился, жду.
Открывается дверь кабинета секретаря парткома, приглашают. В
кабинете человек десять. Многие знакомы – капитаны-наставники,
начальники отделов, заместитель начальника пароходства.
Серьезная компания.
Среди них единственный, кто мне улыбается – Аннушка, Анна
Ивановна Щетинина. По ее улыбке понимаю - бить не будут!
- Расскажите свою биографию.
Неожиданно… Во всех моих анкетах и личном деле она
расписана в подробностях, их-то у меня еще совсем немного.
Рассказываю. Потом снова вопросы. Странные, ничего не
объясняющие и ни о чем мне не говорящие.
- Витя, а как у тебя семья, крепкая? - спрашивает Аннушка,
назвав меня так, как и в училище не звала
Я ошеломленно ответил, что нормальная. Тогда она
произнесла сокральную фразу: - Вот, мы и посмотрим, насколько
она крепка. Товарищи, предлагаю утвердить!
Все проголосовали, и тогда секретарь парткома встал и
зачитал протокол, из которого я узнал, что бюро парткома
рекомендует меня старшим штурманом на пассажирский
паротурбоход «Федор Шаляпин».
- У вас есть возражения против этого назначения? – звучит
вопрос, адресованный мне. Я не имел таковых, потому что эта идея
вообще не угнездилась еще в моем сознании.
А потом все завертелось. Служба мореплавания, инструктажи
всех видов и объемов, проверки, накачки в службах и отделах,
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беседы один на один с аккуратными вежливыми людьми,
говорящими тихим вкрадчивым голосом и т.д.
Как выяснилось, с кандидатом на эту должность получилась
целая заваруха. Из восьми кандидатов, выбранных по очень
жестким критериям, одних задробил партком, других не пропустил
КГБ, третьи сами категорически отказались идти на пассажирское
судно, вплоть до увольнения.
Одним словом, у меня было несколько дней. Пути назад не
было. Срочно пройдя медкомиссию, я собирал вещи. Ни
посоветоваться с кем-либо, ни узнать что-либо о том, что же
представляет из себя работа на пассажире, было не у кого, да и
некогда.
Жена отнеслась к моему назначению легко. Как потом
оказалось, напрасно.
«Федор Шаляпин», город на воде
И вот, он настал, этот день. Я поднимаюсь на борт
пассажирского судна «Байкал», который и доставит меня в
Иокогаму, куда к нашему приходу подойдет «Шаляпин». То, что
судно бывает в Союзе только один раз в году, в ноябре, я уже знал.
Все остальное время судно работает в районе Австралии, Новой
Зеландии и островов Океании.
Волнений во время перехода было много, но главное – я
совершенно не представлял себе, что такое жизнь на пассажире.
Профессионально все было понятно – я отвечал за всю
штурманскую часть на судне и за выдерживание расписания, что на
практике оказалось не совсем простым делом. Во всем остальном я
шел вслепую, как будто головой в омут.
В Иокогаме, после схода пассажиров, к борту подошел автобус
и нас, около пятидесяти «шаляпинцев», повезли на наше судно.
Ехали совсем недолго. Большой пассажирский терминал оказался
совсем рядом с тем, где стоял «Байкал».
Судно оказалось огромным и красивым. Свежевыкрашенное,
белоснежное. На трапе встретил вахтенный третий помощник. На
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нем была безукоризненная, белоснежная до синевы форма, какую я
до этого встречал только на английских судах, с которыми мы
встречались в портах и иногда обменивались фильмами.
Третий повел меня во внутрь судна. Глаза мои растопырились,
и я с трудом осознавал, где мы находимся и куда идем. Это был
настоящий город! Какие-то бары, магазины, красивые лестничные
марши, отделанные красным деревом и ярко надраенными
медяшками. Всюду зеркала, на палубах мягкие красивые паласы.
Кроме пассажиров, встречались и члены экипажа - девочки в синих
и бордово-красных униформах, парни и женщины в белоснежных
формах с погонами. Откуда-то раздавалась явно «живая» музыка.
Мы долго шли, поднимаясь палуба за палубой, и в конце
концов подошли к двери, на которой была латунная табличка
«Captain». Постучав, вошел.
Это был большой кабинет, в центре которого стоял овальный
стол для совещаний, а в углу – красивый письменный стол красного
дерева, из-за которого мне навстречу вышел человек в белоснежной
форме, с очень злым, как мне в тот момент показалось, лицом.
- «Ну, вот… Хорошее начало», - с тоской подумал я.
Переговорив немного с капитаном, я предоставил свои
документы и направление. Ознакомившись с ними, капитан поднял
рубку телефона и пригласил кого-то. Через минуту в каюту вошел
мой однокашник и друг. Мы не виделись с ним с самого училища.
На душе стало теплее – хоть одно родное лицо! В училище мы не
были особенно близки, но эта встреча положила начало
долголетней дружбе. До сегодняшнего дня мы дружим, хорошо
понимая друг друга.
Выйдя из каюты капитана, мы направились, а вернее я
последовал за ним по лабиринтам широких коридоров. Он привел
меня к двери, возле которой уже стояли мои вещи.
Каюта оказалась довольно просторной, но что меня поразило –
это огромная кровать! Она была больше, чем двуспальная! Я таких
и не встречал до этого. Друг мой со смехом объяснил, что мне
выпала честь спать на самой большой кровати в министерстве
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морского флота СССР. Все объяснялось просто. Так получилось,
что когда судно ремонтировалось, сделали кровать под два
полутороспальных матраца вместо односпальных! Мне, однако, это
понравилось.
А потом началось изучение судна. Чтобы понять, что же такое
пассажирское судно такого класса, я должен немножко рассказать о
нем.
Судно было построено в середине 50 годов в Англии и носило
название «Franconia». Предназначалось оно для круизной работы с
шикарными, дорогими пассажирами, и все на нем было
оборудовано именно для этого. Высокие подволоки (потолки),
широкие коридоры, красное дерево и сверкающая надраенная
латунь, множество палуб, в том числе открытых и специальных
прогулочных с оранжереями. Несколько ресторанов, много баров,
магазины, бассейны и спортивные площадки, спортзалы,
музыкальный салон с барами и балконами на 400 мест,
широкоэкранный кинотеатр на 450 мест, детский сад, казино, салон
красоты, солидный госпиталь с операционными и всем, что должно
быть в госпитале, включая опытнейших врачей. На судне
издавалась своя газета, имелось отделение банка, австралийский
священник и австралийские же полицейские.
Экипаж судна составлял 438 человек, а пассажиров 1500
человек. Это в круизном варианте. В простом пассажирском
варианте судно брало на борт около 3 тысяч человек.
Официально, работу с пассажирами возглавлял так
называемый «Staff», то есть группа англичан, в которую входили
менеджеры от турфирмы, организующей круизы,
профессиональные артисты из Англии и иногда из США,
профессиональный джаз-оркестр в дополнение к нашему,
российскому. Пассажиры были в-основном австралийцами и
новозеландцами.
Круиз представлял собой обычно двухнедельный рейс по
маршруту : Сидней- Брисбен-Окленд(Новая Зеландия) – ПортМорсби (Новая Гвинея) - Нумеа (Новая Каледония) – Сува и
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Лаутока (Фиджи) – Апиа (Западное Самоа) – Нукуалофа (Острова
Тонга) и т.д. Иногда рейс простирался до Таити, но это бывало
редко. Когда судно шло на ремонт в Гонконг, мы с пассажирами
заходили еще на остров Бали (Индонезия) и в
Манилу(Филиппины). Из Гонконга пассажиры самолетом улетали
дальше куда-то.
Сначала мне было очень трудно понять где и что на судне
находится. Постепенно, изучая планы и прокладывая свои
тропинки от трапа к трапу, я стал понемножку знакомиться с
судном.
На этом пути меня ожидало много удивительных открытий.
Вот некоторые из них: Вдоль всего судна проходила сплошная
палуба, одним широким коридором по самому дну судна. На этой
палубе жила команда, около 350 человек. Это были матросы,
мотористы, электрики, официанты, номерные, повара, бармены,
камбузные рабочие и т.д. Командный состав жил гораздо выше.
Это было первым моим открытием – вечерняя «Ленинская».
Так называли эту палубу на судне. Вечером, после рабочего дня, на
этой улице было людно. Народ гулял, общался, ходил друг к другу в
гости. Жизнь кипела! Должен честно признаться, я бывал на
«ленинской» всего несколько раз. И вообще, работая на этом судне,
примерно 10 - 15 % экипажа я так ни разу и не увидел! Наши
тропинки просто не пересекались ни разу, мы ходили разными
путями и палубами!
Рядовой состав не имел права свободно ходить по палубам и
помещениям, где находятся пассажиры. К своему рабочему месту
шли специальными трапами, лифтами и ходами, и только те, кто
должен был работать там, где пассажиры, имел право там
находиться, причем только в форме!
Офицеры имели право на хождение в любых местах, но с
ограничениями и только в форме. Без ограничений право общения с
пассажирами и посещения всех баров и пассажирских мероприятий
имели 9 человек, старший командный состав. Кроме того, они
каждый круиз, то есть каждые две недели получали так называемые
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представительские деньги, на которые имели право покупать что
угодно и обязаны были посещать бары, чтобы общаться с
пассажирами и угощать пассажиров в ответ на их угощение. Это
входило в обязательный этикет.
Кроме того, эти девять человек имели право брать на складе
русское спиртное на определенную, довольно солидную сумму для
тех же целей. Вот такими были мои первые впечатления и первые
полученные знания о судне.
На выходе из Японии, я впервые услыхал мощнейший голос
нашего судового тифона (гудка). Басовый звук был такой силы, что
ушам становилось больно и приходилось открывать рот.
Судно оказалось на удивление резвым. Грузовые суда, на
которых я был до этого, приучили к скоростям от 15 до 18 узлов
(примерно 28 – 35 км/час), а здесь оказалось, что эта громадина,
при совершенно не скоростных обводах корпуса, носится со
скоростью до 21 узла! Однако же, надо признаться, что силовая
установка была на нем неслабая! Мощные паровые котлы,
съедающие по 260 тонн мазута ежесуточно, приводили в движение
две огромные паровые турбины, вращающие два винта весом по 30
тонн каждый!
Воды судно потребляло 400 тонн в сутки для пассажиров и
экипажа (питье, лед, пища, души и бассейны) и сто тонн для
питания котлов. Правда, для котлов почти всю воду мы «варили»
сами, то есть в огромных испарителях (устроенных как самогонный
аппарат) опресняли путем перегонки забортную воду, производя
почти дистилат.
Первый переход, звездочки
Итак, вышли мы в океан и понеслись на юг. Ходовой мостик –
привычное место и проблем никаких не было, правда он был
просто огромен и среди оборудования был новый для меня агрегат
– спутниковая аппаратура определения места судна «Магнавокс». В
то время, в 1979 году, это была почти фантастика. Правда, уровень
техники был смешным по сегодняшним меркам. Прибор огромный,
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занимал полкаюты, специально выделенной для него. Точку в
отличие от сегодняшних, постоянно дающих координаты, он
выдавал только тогда, когда сам этого хотел, мотивируя это то ли
неприбытием спутника, то ли неудачным расположением судна или
спутника. Одним словом, надежды было маловато, точка
появлялась 2 – 3 раза в сутки, совершенно без системы.
В этой ситуации совершенно естественным было достать
секстан и по старинке, как учили, взять точку по звездочкам!
Именно это я и сделал. Вечером, как только наступили сумерки
(период, когда уже видны звезды и еще виден горизонт), я набрал
звездочек, бегая с крыла на крыло под ироническими взглядами
штурманов. Закончив, ушел в каюту и через полчаса, сделав
расчеты, поднялся в штурманскую рубку. То ли его совесть заела, то
ли просто захотелось сравниться, но в этот момент Магнавокс
выдал точку. Штурмана явно ждали, пока я поставлю свою, не
нанося космическую. Я нанес ее на карту и сказал, что теперь они
могут получить свое удовольствие, опровергнув мои расчеты. Точки
совпали практически идеально.
После этого, пользуясь тем, что они – мои подчиненные, я
сказал, что отныне, если судно идет вдали от берегов, в сумерках
будут участвовать все штурмана. Капитан, присутствовавший при
этом, только одобрительно хмыкнул и ничего не сказал. Не все
обрадовались этой идее, но вспомнить штурманскую науку,
почитать книжки и взяться за давно запылившиеся в штурманском
столе секстаны пришлось всем штурманам!
Первые сумерки были комом, потом получше, и вскоре наши
точки уже ложились так, как ложатся пули у снайперов – в десятку
или рядом! Штурмана явно начали гордиться тем, что наши точки
не хуже спутниковой! Учитывая же, что сумерки дважды в сутки, а
еще можно определяться в полдень по солнышку (благо его в
тропиках хоть отбавляй), мы теперь имели совершенно надежное
место судна всегда, независимо от Магновокса, над которым все
теперь с удовольствием подтрунивали.
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Большой Барьерный Риф
Мы быстро неслись по спокойному океану и морям, мимо
филиппинских, индонезийских островов и приблизились, наконец,
к Австралии. Теперь нам предстояло пройти через Большой
барьерный риф, обогнув материк с северо-востока.
Большой барьерный риф представляет собой самую большую
в мире систему коралловых островов, островков, мелей и рифов. На
протяжении более чем 2 000 км этот сплошной барьер из рифов
протянулся вдоль северо-восточного побережья Австралии.
Плавание судов между рифами и берегом возможно только с
лоцманом, поскольку множество узких и извилистых проходовтропинок изобилуют подводными камнями, неожиданными мелями
и очень сильными течениями. Не зная всего этого, вряд ли можно
было пройти сквозь этот компот из коралловых островов, отмелей и
подводных камней, кишащий акулами, муренами, барракудами и
прочими лихими обитателями здешних вод, всегда готовыми с
радостью встретить любого, оказавшегося в воде…
Итак, вечером мы приняли лоцмана и двинулись в путь. По
международной традиции, лоцману сразу же принесли на мостик
поднос со всякой вкусной едой и кофейник кофе. Довольно веселый
и разговорчивый, он сразу сообщил, что у него кто-то когда-то в
роду был из России, и поэтому перезнакомился со всеми
штурманами, став вскоре называть всех по имени. Быстро
привыкнув к нашему рулевому, он, сидя на высоком кресле у
лобового иллюминатора, давал тихие короткие команды, которые
рулевой так же тихо и коротко подтверждал. Шла тихая, но очень
напряженная работа, в которой каждый знает свое место, свои
обязанности и свою ответственность. Это сродни хорошему
оркестру, который знает все об играемой музыке, и музыкантам не
нужно ничего подсказывать и объяснять.
Дельфины
Наутро, с первыми лучами солнца, нас взяли «под проводку»
местные дельфины. Иначе это невозможно было назвать. Они
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появились в темно-синей воде вокруг судна везде и одновременно.
Пассажиры высыпали на палубы и громко приветствовали
дельфинов. Они, в свою очередь, устроили настоящее
представление.
Как будто по команде, дельфины выстроились в длинные
линии, перпендикулярные движению судна и, одновременно высоко
вылетая из воды, без малейших брызг опять врезались в воду.
Эти ряды то обгоняли судно, то отставали от него,
перестраиваясь время от времени, как будто какой-то режиссер
руководил этим шоу.
А потом дельфины, словно по команде, исчезли. Гул
разочарования пронесся над судном.
- Посмотрите под форштевнем (острая часть носа судна),сказал лоцман, - они оставили лоцманскую команду.
Я послал матроса и тот доложил, что пять-шесть дельфинов
действительно идут метрах в 10 – 15 перед форштевнем.
- Вот так они теперь и будут идти все время, иногда меняя
друг друга,- продолжал лоцман, - их не будет видно, но стоит судну
направиться в сторону рифов, как они разобьют свой строй и сразу
разбредутся перед судном, чтобы их увидели. А уйдут, как только
судно выйдет из Барьерного рифа.
Через трое суток мы вышли из Барьерного рифа, высадили
лоцмана и по свободной воде пошли в Сидней.
Ко времени подхода в Сидней я успел приобрести нормальный
офицерский вид, был переодет в надлежащую форму и узнал, что
каждое утро уборщица, убирающая в каюте, будет забирать один
комплект в стирку и возвращать выстиранную, аккуратно
отглаженную форму. Кроме этого, я успел получить еще кое-какие
уроки жизни на этом судне.
Совещание у капитана
Первое мое совещание – планерка было воспринято мной как
некий сюрреалистический спектакль. Началось оно с того, что,
когда собрались все девять старших офицеров, то есть старпом,
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старший штурман, стармех, пассажирский помощник, директор
ресторана, старший электромеханик, комиссар, освобожденный
парторг (о нем - особый рассказ) и старший КГБ-шник, капитан
представил меня им и кивнул буфетчице, стоящей у двери в
небольшой буфет в его каюте. Она вышла с подносом, на котором
стояли рюмки и фужеры с разными напитками, потом пошло блюдо
с маленькими бутербродами - канопе на шпажках с икрой, сыром,
рыбкой, маслинами и т.д. Предложив всем выпить за успешную
работу нового коллеги, капитан начал совещание.
Планерка, начинающаяся с тоста… Вполне логичным было и
то, что последовало за этим. Капитан совершенно серьезным
голосом стал говорить о том, что в баре «Мефистофель» опять
слишком громко играл оркестр. Скатывая рано утром палубы,
матросы снова слишком долго задерживаются у бассейна, возле
Лидо – бара. Это потом я узнал, что в это время там как раз много
парочек, разгоряченных еще с ночи и занимающихся любовью на
свежем воздухе, совершенно не обращая внимания на моющих и
подметающих палубу матросов.
Серьезно говорили о том, что игровые автоматы редко
выгружаются и поэтому выигрыши случаются слишком большие.
Оказалось также, что у «чайной группы» мал ассортимент
бисквитов. Потом я узнал, что чайная группа или попросту
«чайники» - это группа, дежурящая ночью. Любой изнывающий от
бессонницы пассажир мог набрать телефонный номер, и через
минуту к его каюте приветливая девочка подвозила столик с кофе,
чаем, соками и всевозможными бисквитами.
В этом духе, примерно на такие темы шел довольно
оживленный, серьезный разговор. Я сидел и чувствовал, как во мне
постепенно зреет то ли истерика, то ли еще что-то в этом роде. Я
готов был вскочить и спросить: «А вы хоть понимаете, что вы на
судне находитесь? О чем вы вообще говорите?» На мое счастье,
планерка к моменту моего созревания для такого выплеска,
закончилась.
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Сидней
В Сиднее мы ошвартовались у крсивого, современного
пассажирского терминала, в самом центре города, как раз напротив
знаменитого сиднейского Оперного театра, выглядящего
совершенно фантастически своими гребнями.
В течение суток, непрерывной вереницей к борту подъезжали
громадные грузовики-фуры с продуктами и разным снабжением. К
утру все работы стихли, матросы до желтизны надраили все
деревянные палубы, сделанные из красивой древесины
тропических пород, номерные вымыли и привели в готовность все
каюты, а рестораны и бары сверкали вымытой до
умопомрачительного блеска посудой, великолепным выбором
напитков и улыбками барменов. Судно было готово к первому
круизу в этом сезоне.
На мосту также все было готово. Все медяшки надраены до
зеркального сияния, все приборы проверены, механизмы
провернуты, а само судно было готово по команде капитана
рвануться вперед, в море.
Прибыли власти, быстро оформили экипаж. Теперь судно
было полностью готово к началу посадки. Через трап-портал,
поданный с терминала в наш лацпорт (вырез в борту), пошли
первые пассажиры. Молодые, не очень, просто старые и о-очень
старые, с детьми разного возраста и без них. Вещей при пассажирах
практически не было, только маленькие сумочки. Как и в аэропорту,
они сдали свои вещи при оформлении -регистрации на терминале, и
внизу, под порталами кипела работа – наши матросы и мотористы
переносили багаж с конвейера на судно, в багажное отделение,
чтобы потом разнести по каютам. Это был один из многих,
существовавших на судне, довольно неплохих приработков для
экипажа.
Отход
Подошли буксиры. На свои носовые кранцы (резиновая
защита) они навесили белые фартуки, чтобы не испачкать наш
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белоснежный борт. Наконец все пассажиры на борту, все
формальности улажены, трап-портал медленно отсоединяется от
борта и втягивается в терминал. Матросы закрывают лацпорт. Все,
судно готово.
Лоцман на борту, звучат команды и швартовные концы
сбрасываются с кнехтов, быстро выбираются. Буксиры начинают
оттягивать судно на середину бухты. На палубах из всех
громкоговорителей раздается песня «I am Sailing» Рода Стюарта,
которая великолепно соответствует моменту, и у многих
пассажиров на глазах появляются слезы.
Развернув нас носом на выход, буксиры быстро забирают свои
концы, за которые они нас тянули и, весело погудев на прощание,
убегают к своей стоянке. Мы дали длинный прощальный гудок, чем
вызвали неописуемый восторг у пассажиров и у провожающих на
терминале и сильнейший шок у тех, кто был на верхней палубе,
рядом с трубой.
Телеграф обеих турбин поставлен на «Полный вперед».
Заметно дрожа и постепенно набирая скорость, судно идет к выходу
из залива. Вокруг множество яхт, катеров, маленьких паромов. Все
они приветствуют нас, гудят и машут руками. На палубе веселые
уже после первого знакомства с барами, пассажиры машут в ответ и
обмениваются друг с другом тостами. Благо, все бары открыты,
далеко бежать не нужно.
Навстречу идет очень большой английский военный корабль.
Мы расходимся очень близко, метрах в двухстах. По старинной
морской традиции приветствовать военные корабли стран, с
которыми мы в дипломатических отношениях, приветствуем друг
друга резким, по свистку вахтенных офицеров, кратковременным
приспусканием своих государственных флагов. Получилось очень
четко и красиво, мы очень довольны друг другом. Пассажиры, кто
понял, что произошло, хлопают. Офицеры на мостике корабля в
белоснежных красивых формах с черными бабочками и мы, также в
белоснежных красивых формах, с удовольствием отдаем друг другу
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честь, приложив руки к козырькам фуражек! Лоцман с
удовольствием показывает мне большой палец – «ОК!»
Первый круиз, капитанский коктейль и
ужин
Вскоре берег Австралии превратился в узкую полоску и
совсем исчез. Судно неслось по синему морю с мелкими белыми
барашками, срываемыми не очень сильным ветром. Меня
предупредили, что сегодня вечером – капитанский коктейль. К
назначенному времени я переоделся в парадный мундир и, зайдя по
пути к коллеге - старпому, пошел в каюту капитана. Там уже
собирался все тот же состав. Буфетчица так же обнесла всех
напитками с канопэ, и мы, тихо посасывая свои напитки, ждали
команды. Вскоре раздался телефонный звонок. Капитан, положив
трубку, сказал, что мы можем идти в музыкальный салон.
Салон представлял собой огромное помещение со столиками
на 400 посадочных мест внизу, небольшую сцену для оркестра и
большое свободное место посредине для танцев. Большой,
красивый трап по центру вел на второй этаж, где был большой бар,
серьезное оборудование для дискотеки и столики, еще человек на
100.
Когда мы во главе с капитаном вошли в музыкальный салон,
раздались аплодисменты. Мы построились рядом со стаффом,
который уже был представлен пассажирам. Директор круиза
представил пассажирам капитана.
Капитан приветствовал пассажиров на борту нашего лайнера,
представил нас, старших офицеров, рассказав им, кто и за что
отвечает на судне. Затем, официанты от имени капитана и в честь
официального открытия круиза, начали разносить напитки. Вскоре
все присутствующие были веселыми и громкоговорящими. Мы
рассыпались и оказались в гуще пассажиров.
Минут через тридцать директор круиза подошел к микрофону
и от имени капитана и стаффа пригласил всех в ресторан на
капитанский ужин.
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Я держался старпома, и мы направились в главный ресторан.
Пассажиры рассаживались за столами. Всюду сновали официантки
и винные стюарты (официанты, ответственные за спиртные
напитки) в красивых одеждах. Мы прошли в центр зала. Там был
накрыт огромный овальный стол человек на 30, за которым
усаживались капитан, директор круиза, старшие офицеры и
пассажиры. Как я потом узнал, за этим столом были особо
приглашенные ,VIP пассажиры с женами. Обычно, это были либо
очень богатые, либо очень знаменитые люди, члены правительства
и т.п.
Сервировка на столе была по полной схеме. Естественно, меня
никто и никогда не учил этому в свое время. Так, поверхностно,
читал что-то… Здесь я не мог ударить лицом в грязь и поэтому
решил полностью действовать по примеру окружающих. Глядя, что
делают вокруг меня за столом, делал то же самое и все было
замечательно! В дальнейшем, эта трудность сама собой прошла, все
это оказалось совсем не так сложно как это кажется вначале!
Официанты носили блюдо за блюдом. Выяснив, что вы пьете,
винные стюарты наливали именно этот напиток, и в дальнейшем
зорко следили за рюмками и бокалами, немедленно пополняя их по
мере опустошения.
Именно тогда, во время первого капитанского ужина я и
приглядел одну из этих хозяек спиртного с длинными, красивыми
волосами… Мысленно вздохнул и подумал:
- «Такие на свободе не гуляют!»
Я ошибался! Довольно быстро я понял, что если буду пить все,
что мне наливают, к финишу могу добраться гораздо раньше всех!
Поняв это, я стал поднимать рюмку на тосты, отпивая совсем
понемногу.
Потом я узнал, что есть иной выход из этого положения. Дело
в том, что винные стюарты могли помочь и помогали в этих
случаях.
Это совершенно уникальный момент, и я просто обязан
рассказать об этом! На капитанском ужине, происходившем
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дважды, в начале и конце круиза, всегда звучало очень много
тостов. Практически все приглашенные за капитанский стол
произносили тосты. Естественно, были тосты и от стаффа, и от
капитана, офицеров. Если сложить вместе все эти тосты, то их
получилось бы наверное не менее 20 . Если это количество тостов
умножить на объем рюмки водки (50 грамм), то получится как раз
литр напитка на человека! Даже вина было бы достаточно для
выхода при этом из строя!
Выходов было два. Первый – только отпивать чуточку и
ставить рюмку, но зачастую пассажиры требовали, чтобы все пили
до дна! Второй выход давали возможность реализовать как раз
винные стюарты.
Достаточно было шепнуть или мигнуть винному стюарту, и с
этого момента в рюмку наливалась только вода или чай, если пил
коньяк. Можно было не сомневаться – так и будет, и никто ничего
не заметит. Бывали и такие случаи, что пассажиры, сравнивая свое
состояние с нашим, требовали поменяться рюмками во время
очередного тоста. Можно было не задумываясь меняться и быть
уверенным – там будет водка или коньяк! Все объяснялось тем, что
винный стюарт зорко следит за всеми и видит, что какой-то
пассажир начинает что-то замышлять, в чем-то сомневается и, по
его виду почувствовав, что сейчас он может потребовать проверки,
наливал то что нужно! Я до сих пор не могу понять как это
возможно – ни разу не проколоться, ни одной осечки! Это говорило
о высоком профессионализме людей!
Вообще-то, такие официальные банкеты никакого
удовольствия и радости не приносят. Общение чисто формальное,
хотя иногда и довольно интересное. Участие в таких ужинах и
банкетах получило на судне довольно меткое и удачное название:
«заниматься банкетизмом».
После окончания ужина, основная масса пассажиров обычно
разбредалась по барам. Туда нужно было идти и нам. Пассажиры с
удовольствием угощали нас спиртным, мы делали то же в ответ. В
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результате, через полчаса нужно было срочно бежать, пока не
напоили – их все-таки больше!
Расписание
Ужины, банкеты, бары, приемы – все это было частью моей
работы, но основная моя работа – безопасное плавание судна среди
всех этих рифов, островов, отмелей и т.п. Все это следовало
учитывать, в том числе и то, что английские Адмиралтейские
морские карты, по которым мы работали, последний раз
проверялись в двести, а то и 250 лет назад «лейтенантом таким-то
корабля Ее величества под названием «таким-то».
Не было никакой уверенности в том, что эта, к примеру, мель
находится именно здесь, а не на полмили севернее или южнее…
Задача состояла в том, чтобы все это учитывать и постоянно
стараться определить свое место. Вот здесь как раз и пригодились
наши звездочки! Это вошло в привычку и даже какое-то
соревнование. Каждый штурман старался как можно точнее
работать с секстаном и быстрее делать расчеты. Первый результат
получили в первом же круизе – обнаружили, что граница рифа на
1,5 кабельтова, то есть почти на 300 метров ближе к курсу, чем это
было по карте.
Сразу же, в первом же круизе я понял, что такое расписание,
насколько это серьезно и ответственно. Дело в том, что если в
расписании заложено, что судно прибывает в такой-то порт в 17.30,
то это означало, что именно в 17.30 и ни на пять минут раньше, ни
на 5 минут позже должен быть подан трап и пассажиры должны
начать сходить на берег.
Все это было связано с тем, что в круизах были задействованы
десятки фирм со своими услугами – автобусы, катера, гиды,
встречающие нас поющие и танцующие коллективы аборигенов и
прочее, и прочее, вплоть до авиации, так как некоторые пассажиры
в промежуточных портах улетали небольшими самолетами куда-то
и в одном из последующих портов возвращались.
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Моя задача как раз и состояла в том, чтобы учитывать все
факторы от погоды до скорости лоцманского катера, проворности
буксиров и швартовщиков (тех, кто принимает швартовные концы с
судна на берегу), и задавать судну такую скорость, чтобы минута в
минуту выполнять расписание. Выход судна из расписания – ЧП,
грозящее очень большими проблемами и неустойками…
Очень запомнился один эпизод, связанный с расписанием. В
одном из круизов мы шли на очень дальний остров, и на борту у нас
был так называемый «морской» лоцман, так как там, по пути, были
очень серьезные рифы и тяжелые проходы в них. Предстоящий нам
переход должен был быть больше двух суток. Лоцман указал мне
точку на карте и спросил, во сколько мы будем в этой точке - месте
приема портового лоцмана?
Я подсчитал и сказал, что в 07.00 . Он засмеялся и сказал, что
ценит мой юмор, потому что до этой точки почти трое суток хода.
Он написал радиограмму, в которой написал что ориентировочно в
7 утра, но в 06.30 пусть ждут. Я настаивал, что мы будем там ровно
в 07.00, и тогда он сказал, что если это будет так с точностью пять
минут, то он мне купит бутылку самого дорогого виски, какое
найдет на судне. Соответственно, это же должен был сделать и я,
если проспорю.
Через трое суток мы пришли в эту точку как и положено,
минута в минуту, и надо же было такому случиться, что в момент,
когда лоцман на катерке внизу поставил ногу на лоцманский
штормтрап, в динамике у третьего помощника, проверяющего
хронометр, прозвучали сигналы точного времени. Лоцман был
потрясен! Нам же, всем на мосту было смешно, потому что мы не
планировали такого представления.
Естественно, свой проигрыш лоцман тут же, по окончании
шавартовки, оформил в баре, сказав при этом, что теперь будет всем
рассказывать об этом случае! Он не знал, наверное, что имея
паровые турбины с большим запасом мощности, скорость можно
было регулировать как угодно, доводя точность соблюдения
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расписания до очень высокого уровня. Именно на это они и были
рассчитаны!
Теория вероятности в море
На одном из переходов капитан показал мне кольцевой риф
(атолл) недалеко от курса, каких вокруг были сотни, и сказал, что я
могу чуть ближе подойти к нему, чтобы посмотреть кое-что
интересное. Я так и сделал. Проложив курс поближе, вооружился
мощным биноклем.
Атолл – это островок, созданный колонией кораллов. Он
представляет собой как бы монолитную трубу из окаменевших
кораллов, стоящую посреди моря. На поверхности моря видно
только кольцо из тончайшего серо – белого кораллового песка
диаметром до 1 – 2 километров и шириной 50 – 100 метров. В
кольце этом обычно оставался проход шириной 50 – 60 метров. В
лагуне внутри кольца глубины были почти такие же, как и вокруг, в
море - до 1 – 3 километров.
Внутри этого кольцевого рифа находилось очень большое
судно. Как рассказал капитан, это судно, имеющее на борту больше
80 тысяч тонн руды, прошло более 10 000 миль из США. Ночью
вахта проспала риф и судно, угодив прямо в этот разрыв в кольце,
на полном ходу влетело в лагуну, даже не поцарапав краску и имея
всего по паре метров воды от острых коралловых образований с
обоих бортов, и мягко воткнулось в тончайший песок внутри
кольца.
По экспертным оценкам, если бы судно само захотело войти
туда, оно даже теоретически не смогло бы этого сделать из-за
течений, волнения и ветров. Только на полном ходу и можно было
так влететь в кольцо. Вряд ли кто сумел бы специально так
прицелиться.
Экипаж не пострадал, всех сняли вертолетами. Вывести же
совершенно невредимое судно из кольца не взялась ни одна
спасательная компания, посчитав, что это совершенно невозможно!
Так судно с полным грузом, со всеми судовыми запасами и
В.Ф.Федоров

Рассказы не совсем еще старого капитана

Стр. 181

осталось там, внутри этого кольцевого рифа на радость местным
рыбакам, потихоньку растаскивающим все, что можно было снять и
увезти на их суденышках.
Русское шоу
В каждом круизе было предусмотрено множество развлечений
для пассажиров. Это были и рулетки, и карточные салонные игры, и
различные денежные игры типа «Бинго». Кроме этого, всюду в
барах и других помещения стояли «однорукие бандиты» игральные автоматы, каких и у нас сейчас великое множество.
Целая индустрия наряду с барами и магазинами на борту, работала
на то, чтобы выкачать из пассажиров деньги по максимуму.
Однако, вместе с этими, платными удовольствиями,
существовали и бесплатные развлечения. Каждый круиз проходили
карнавалы, так называемые «пижама пати», когда все пассажиры
были в ночных рубашках и пижамах, танцевали, пили и общались в
таком виде. Это было очень эротично! Кроме того, бывали вечера
переодеваний, когда мужчины и женщины переодевались в одежды
противоположного пола.
Самым, однако же, значимым культурным мероприятием
каждого круиза было так называемое «Русское шоу». Здесь я
должен немножко пояснить, что это такое.
При подборе экипажа на «Ф.Шаляпин», отдел кадров
пароходства очень большое внимание кроме профессиональноповеденческих качеств работника, уделял еще и наличию талантов.
В результате, на судне было очень много людей пляшущих,
поющих, играющих на инструментах и вообще, зараженных
вирусом художественной самодеятельности. Все это шло в
дополнение к профессиональному эстрадному оркестру.
Практически, созданное силами экипажа шоу длилось от 1,5
до 2 часов совершенно профессионального пения, плясок, игры на
различных инструментах и т.д. В-основном, это были русские и
украинские народные песни и танцы. Много было и
юмористического в этих шоу. Пассажиры всегда были в
В.Ф.Федоров

Рассказы не совсем еще старого капитана

Стр. 182

совершенном восторге от этих шоу! Кроме всего прочего, это было
очень красиво. Дело в том, что великолепные, красочные
национальные русские и украинские костюмы были сшиты по
спецзаказу в специальной мастерской при оперном театре в Киеве.
Случались и довольно необычнее казусы, которые потом
передавали из круиза в круиз как анекдоты.
Я расскажу парочку таких случаев, которые произошли на
моих глазах. Уж и не помню, кем он был, матросом или
мотористом, но одновременно он был прекрасным художникомоформителем, и взялся написать для шоу красивый баннер «
RUSSIAN SHOW» .
Задумка была классная: Выплывают девочки в народных
костюмах в танце «Березка» и над ними раскрывается огромный
красочный баннер.
Пассажиры в музыкальном салоне сидели за столами и просто
так, в креслах и на диванах. Народу было очень много, наверняка
более 500 человек. У трапа на балкон, напротив сцены стоял низкий
столик, за которым сидели капитан, директор круиза и несколько
старших офицеров. Я был одним из них. На всех столах, и в том
числе на нашем, были напитки. Атмосфера замечательная, все в
ожидании начала шоу.
И вот, погасло освещение, зажглись софиты, зазвучала
мелодия «Во поле береза стояла», с двух сторон выплывают наши
девочки, прехорошенькие все, как одна! Зал в восторге, раздаются
дружные аплодисменты. В этот момент раскрывается баннер и….
Весь зал ахнул единым вдохом, и через несколько мгновений
совершенной тишины покатился от хохота. Люди падали со своих
кресел от неудержимого смеха.
На баннере было большими, красивыми буквами написано:
“PUSSIAN SHOW “. Что такое pussy, сегодня мало кому надо
объяснять, а в то время художник просто вместо английской
нарисовал русскую букву Р. Долго не могли успокоиться
пассажиры, но это был еще не конец, шоу продолжалось…
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Одним из очередных номеров был танец великолепного
плясуна, молдаванина - повара. Действительно, плясал он
абсолютно великолепно! Его «Цыганочка» никого не оставляла
спокойным. Объявляла номер новенькая девочка, пассажирский
администратор. Вот она и объявила. Старательно выговаривая
каждый звук, на английском… «А теперь цыганский танец
исполнит лучший КОК нашего судна!»
Все дело в том, что по-русски повар на судне звучит как КОК,
а по-английски – КУК (Сook). Cock же означает совсем другое –
противоположное тому, что было написано на баннере!
В результате, успокоившийся было народ снова скатился с
кресел, на этот раз уже окончательно впав в истерику от смеха! Тот
круиз был самым веселым, потому что стоило кому-то сказать чтото об этих случаях, как весь бар, салон или ресторан впадал в то же
самое состояние! В книгах отзывов с того рейса остались сотни
восторженных записей.
Банкеты.
Работая на таком круизном судне в ранге старшего офицера,
поневоле участвуешь почти во всех банкетах, происходящих на
судне. Это, как говорится, «крест», который приходится нести.
Происходили эти банкеты и на ходу, по 2 – 3 раза в течение
двухнедельного круиза, и на стоянках, когда судно посещали
различного уровня высокие гости. Кроме банкетов, касающихся
непосредственно судна и туристической компании, от которой мы
работали, зачастую какие-то свои банкеты проводило и наше
генконсульство в Австралии.
Сам по себе «банкетизм», если он повторяется часто –
скучнейшее и даже неприятное порой дело, но, благодаря этому, я
узнал очень много нового и оказавшегося полезным в будущем.
Прежде всего, я узнал, как накрывается стол для банкета.
Основная мысль – все должно быть очень удобно и красиво! Это
научило меня тому, что накрывая стол для гостей, нужно помнить
эти принципы и мелочи. Посуда и приборы совсем не обязательно
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должны быть дорогими. Также, вовсе не обязательно, в применении
к обычной нашей жизни, раскладывание ложек, ножей и вилок по
полному этикету. Вполне достаточно положить вилку и нож, но
КАК положить – в этом есть изюминка.
Естественно, нож справа, вилка слева, но если при этом
положить и нож, и вилку на отдельные бумажные (лучше цветные),
свернутые треугольником салфетки, то стол будет выглядеть очень
нарядно. А если у каждого гостя салфетки будут своего цвета?
Сегодня для этого есть все возможности. Главное – придумать, а
найти можно все! Наличие приставной, «вспомогательной»
тарелочки слева от основной – это вообще должно стать нормой,
так как на нее кладутся хлеб и салфетка.
Существует множество мелочей, которые являются
международным языком общения с официантами. Эти знаки
поймут в любом ресторане мира. Например, нож и вилка,
скрещенные на тарелке или положенные кончиками на тарелку,
означают, что вы еще будете есть из этой тарелки. Положенные на
тарелку вместе, ручка к ручке, нож и вилка означают, что вы
просите официанта убрать тарелку, так как вы не будете уже есть из
нее. Если вы бросили в тарелку или чашку использованную
салфетку или огрызок хлеба или яблока, например, то официант
точно знает – тарелку нужно немедленно убрать или заменить
чистой, независимо от положения ножа и вилки!
Очень много о человеке говорит и то, как он пользуется
бумажными салфетками за столом. Согласитесь, гораздо приятнее
видеть человека, аккуратно вытирающего губы салфеткой, не
сминая ее в ком, а сгибая в треугольник два - три раза. Наверняка к
такому человеку все будут относиться хоть чуточку, но иначе.
Ни в малейшей степени не претендую на звание специалиста
по этикету, просто я стал одним из тех, кто понял необходимость и
важность его в нашей жизни. И уверяю вас, если сегодня на нашем
предприятии затевается стол, то независимо от того, для высоких
гостей он или для своих, накрывается он грамотно и красиво.
Женщины наши такие штучки придумывают каждый раз, чтобы
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украсить стол и блюда (даже самые обычные ), что все только
ахают. Это тоже стиль и лицо компании!
Больше всего меня поражало на «Шаляпинских» банкетах то,
как мгновенно решались всевозможные большие и малые
«нештатные» ситуации.
Уроненная на пол вилка или тканевая салфетка немедленно
заменялись на новые. Как только человек тушил сигарету,
пепельница мгновенно заменялась чистой. Особенно меня
поражало, как разрешалась ситуация с теми, кто не ест рыбу,
например, или мясо, а следующее блюдо как раз с тем или другим.
За пять минут, пока блюдо подается другим гостям, ему успевали
сотворить что-то другое!
Ни одного обеспокоенного лица, ни одного нервного или
раздраженного взгляда от персонала. Только улыбки. Это всегда
было для меня чудом! Да и вообще, в ресторанах, во время
обычных завтраков, обедов и ужинов все это было в точности таким
же, как и на банкетах. Потом, через несколько лет я прочел очень
много об этом и еще о многих подобных вещах, как они делаются, в
гениальной на мой взгляд книге Артура Хейли «Отель».
Тот, кто затевает гостиничный или ресторанный бизнес,
просто обязан прочесть эту книгу!
К хорошему привыкают быстро. Уже списавшись с судна, да и
вообще, живя на берегу, я долго не мог заставить себя ходить в
наши рестораны или кафе. Меня шокировало то, как там
обслуживали. Идти и платить деньги за то, чтобы вернуться с
совершенно испорченным настроением - это было выше моих сил!
Сейчас, конечно же, все не так, и в подавляющем большинстве
ресторанов совсем другой уровень обслуживания, не такой, каким
он был в советские времена!
Все это, конечно же, зависит от руководства. На нашем судне
был жесточайший контроль за работой всех членов экипажа.
Официантка, вызвавшая нарекание пассажиров или
проштрафившаяся иным способом, оказывалась в посудницах.
В.Ф.Федоров

Рассказы не совсем еще старого капитана

Стр. 186

Повар - в коренщиках (тех, кто чистит картошку, морковку, лук и
т.д.)
Принцип «Пассажир всегда прав» был основным и
непререкаемым!
Чаевые
Так уж повелось, что в ресторанах всегда давали чаевые (Tips)
и никуда от этого не деться.
Людям всегда хочется как-то отблагодарить за хорошее
обслуживание. На многих круизных судах мира необходимость или
желательность давать чаевые, а также рекомендуемый их размер
оговаривается в самом контракте или в приложении к билету. На
нашем судне это не оговаривалось, однако было. В те, не такие уж и
далекие советские времена это было совершено немыслимым, но на
нашем судне это разрешалось официально по требованию
нашей(английской) туристической компании! Единственно, все
было упорядочено. Официантки сдавали все чаевые, и потом они
делились поровну между официантами и работниками камбуза –
поварами, посудницами, рабочими. Конечно же, не сдавались такие
подарки как духи, сувениры и т.д.
Номерные
Труд «номернушек» или официально – стюардесс не менее
интересен и полон своих «фишек», как сегодня говорят. Целый день
они что-то трут, пылесосят, надраивают и меняют. Дело в том, что в
пассажирских каютах каждый день меняются все полотенца и
простыни. Не меняется только то, что не использовалось. Для того,
чтобы с одного взгляда было ясно, что использовалось и что нет,
все застилается, складывается, кладется и вешается совершенно
особым способом, причем каждая номернушка могла с одного
взгляда сказать, она это раскладывала или нет, трогали это или нет.
Даже кончик туалетной бумаги в туалете после приборки
сворачивался определенным уголком, чтобы было видно что здесь
была номерная и все вымыла!
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Непреложный закон гласил, что даже сверкающая чистота в
каюте не является поводом для пропуска хотя бы одной операции в
уборке каюты. Все мылось, пылесосилось и надраивалось
одинаково качественно и тщательно каждый день. Контроль за этим
был жесточайший. Время от времени выборочно, вслед за
вышедшей номернушкой, в каюту заходили пассажирские
администраторы (не только наши, но и из «стафа», англичане) и
проверяли качество уборки. Кроме того, в каждой каюте лежали
бланки, в которые пассажир мог написать все что угодно, любое
замечание по обслуживанию и опустить эту бумажку в
специальный ящик у стойки пассажирского офиса.
Реакция на написанную пассажирами жалобу была жесткой и
мгновенной. Несправедливой не признавалась ни одна жалоба, так
как принцип «Пассажир всегда прав» соблюдался на судне свято.
Если пассажиры написали, значит она не смогла сделать так, чтобы
они были довольны ею и ее приветливостью. Любые претензии
номерных к пассажирам воспринимались начальством только ДО
подачи жалобы пассажиром. Путь наказанной был определен раз и
навсегда – в уборщицы.
Уборка в каютах делалась только тогда, когда пассажиры
куда-то уходили. Она контролировала это и никогда не входила в
каюту, если там кто-то был. Если из каюты вторые сутки не
выходили, она обращалась к пассажирскому помощнику, и он или
кто-то из пассажирских администраторов звонил в каюту, чтобы
спросить у жильцов, когда бы они хотели, чтобы у них сделали
приборку?
Практически все номерные имели свой приработок. Кто-то
брал и стирал в прачечной белье, кто-то сидел с ребенком вечером,
чтобы родители могли сходить куда-то вечером и т.д. Детский сад
работал только до 19 часов, да и не все родители хотели отдавать
ребенка в детсад. Кроме этого, номерные по очереди дежурили в
«чайной группе».
Госпиталь
В.Ф.Федоров
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Госпиталь на «Ф.Шаляпине» - это действительно, настоящий
госпиталь и состоял он из хорошо оборудованной операционной,
нескольких палат, зубного кабинета и, естественно, имел в штате
нескольких врачей и медсестер. Направлялись в этот госпиталь
обычно очень опытные, имеющие опыт работы на судах в море и в
скорой помощи врачи и сестры. Имея на борту более 800
пассажиров, большая часть из которых была в возрасте от 40 до 103
лет (был и такой пассажир однажды), да экипаж 438 человек, нужно
было быть готовыми ко всему.
Это «все» иногда случалось… От зубной боли до
аппендицита, а иногда и очень серьезные неотложные операции,
переломы, инфаркты и инсульты – все это происходило время от
времени. Лечилось это на борту бесплатно, почему некоторые,
особенно пожилые пассажиры снова и снова шли с нами в круиз
(при стоимости билета от 800 до 1200 долларов за две недели) для
того, чтобы отдохнуть и попутно вылечить зубы или еще что-то
такое сделать за время рейса. На берегу это делать было очень
дорого. Так что, медики наши не простаивали! Но особо серьезно
им пришлось поработать позже. Рассказ об этом – впереди.
Однако, было и еще кое-что, ради чего пожилые люди
отправлялись своими детьми в круизы. Иногда по 3 – 4 круиза
подряд…
Старики-старушки…
Пассажиры были очень разные, но одна категория меня
поражала, и первое время я никак не мог понять, зачем они идут в
море, как могут родственники отпускать их одних в такие
путешествия? Потом все встало на свои места.
Пассажиры от 80 и старше составляли довольно солидную
часть пассажиров. В каждом круизе получалась группа как
минимум из 20 – 30 человек такого возраста. Зачастую, это были
довольно бодренькие, веселые старички, не пропускающие ни
одного мероприятия! Некоторым было больше 90, а иногда
попадались старички и старушки возрастом более 100 лет…
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Некоторые из них уже практически ничего не понимали,
смотрели на мир ясными светлыми глазами, улыбаясь и радуясь
чему-то своему. В море за ними ухаживали номерные и медсестры,
если нужно было. Сложнее было, когда судно приходило в порт.
Даже те из старичков, которые могли передвигаться только в
кресле-каталке, принимали участие в каких-то экскурсиях, поездках
и даже на катерах высаживались в Бали и на Фиджи. При этом
выделялся матрос и катал эту кресло-каталку. Обычно, это были
милые старички старушки, но иногда они причиняли массу хлопот
номернушкам… После некоторых портов у многих из них, давно
живущих на кашках да протертых супчиках, в результате
дегустации местных блюд получалось такое, что бедные девчонки
сбивались с ног, по нескольку раз за ночь меняя им постели, да
обмывая их.
Впервые я понял, что к чему, когда на судне во время рейса
умер старичок. Ему было около 90 лет. Не помню уже, отчего он
умер. На пассажирском судне такие вещи не рекламируются, все
делается очень быстро. Ночью меня разбудил телефонный звонок.
Я взглянул на часы - около двух часов ночи. Мне надлежало
прибыть на корму в парадной форме. Там уже были все старшие
офицеры. Была красивая тропическая ночь, яркие звезды и только
буруны от вращающихся винтов с шумом возникали под кормой и
превращались в пенный кильватерный след, иногда вспыхивающий
ярко-синими искрами от потревоженных светящихся
микроорганизмов.
На специальных носилках лежало тело, зашитое матросами в
парусину и накрытое австралийским флагом. Мы во главе с
капитаном выстроились в одну линию. По другую сторону от тела руководители Стафа. Священник прочел молитву. Матросы подняли
носилки, поднесли их к борту и наклонили. Тело скользнуло из-под
флага и с глухим всплеском под тяжестью зашитого в парусину
груза быстро скрылось в глубине. Судно совершило круг вокруг
этого места и побежало дальше. Запись в судовом журнале о
совершении морского ритуала, время, координаты… Это было все.
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В принципе, мы могли тело доставить родным, так как на
судне были цинковые гробы для этого и специальная холодильная
камера, но… не для того его отправляли в рейс! Ни разу
родственники не воспользовались этим. Оказывается, в контракте,
подписываемом при покупке билета, по просьбе родных,
покупающих старикам билет, четко указывалось, что в случае
смерти во время рейса, тело должно быть похоронено в море
согласно морским обычаям. Таким образом, чтобы не нести
больших расходов по похоронам, старичков просто отправляли в
круиз с тем, чтобы уже не встретить. Это во много раз дешевле
стоимости похорон и земли под могилу. Всего восемьсот долларов
за билет, выписка из судового журнала, да использованный при
ритуале флаг. Вот и все.
Трудно нам понять это. Однако, еще труднее понять другое. В
одном из таких случаев похорон в море мы получили громкий
скандал от родственников за то, что не вернули им «совсем еще
новые, почти не ношеные коричневые ботинки, которые можно
было еще носить и носить», а похоронили их вместе с их отцом и
дедом.
Как я уже говорил, пассажиры и экипаж соприкасались только
там, где это соприкосновение обусловливалось их обслуживанием
или протоколом. Онако, любое правило имеет свои исключения.
Редко, но были и особые случаи, когда это соприкосновение все же
происходило!
Вечера отдыха.
Все-таки, замкнутое сообщество из четырехсот с лишним
очень или сравнительно молодых людей, запертых в железном
ковчеге - не самая спокойная компания в мире! Конечно же,
наличие такого большого количества горячей крови не могло не
сказываться на температуре экипажа! Кипели чувства, играли
гормоны, создавались и разбегались пары,.. Какой там «Дом -2»!
Это детский сад по сравнению с тем, что происходило на нашем
судне! Там были страсти, любовь, драмы, все что угодно! Очень
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много семейных пар зародилось на этом судне. Как впервые, так и
на смену уже существующим. Ну, да это разговор не для этого
повествования!
Учитывая замкнутость пространства судна и тяжелый морской
труд, через два-три месяца после начала рейса у людей начинались
проблемы в виде натянутых нервов у всех. Возникала
необходимость время от времени «спускать пар». Таким вот
краником, а вернее одним из них, стали вечера отдыха. Они
проводились не очень часто, но были любимы как экипажем, так и
пассажирами, поскольку это был единственный случай, когда
пассажиры веселились вместе с экипажем!
Девчонки наши надевали самые красивые свои наряды и
вообще добивали пассажиров - мужчин, у которых и без этого
глазки лихорадочно горели весь рейс от такого количества
молоденьких красавиц. Я совершенно не преувеличиваю, это
действительно так! Учитывая довольно серые, невыразительные в
большинстве своем англо-саксонские лица местных австралийских
женщин, разница была очевидной, и этих мужчин вполне можно
было понять!
Так вот, эти мужчины получали на таких вечерах уникальную
возможность общаться, танцевать и даже украдкой угощать из бара
наших девчонок. Независимо от наличия практически нерушимого
языкового барьера, а профессиональный минимум – не в счет,
общение было оживленным и бойким! Ну, и жены их тоже не
оставались в накладе, с удовольствием танцуя с нашими ребятами.
Танцы шли и в музыкальном салоне, и на кормовой палубе. Все
были очень довольны происходящим. Пищи для воспоминаний
надолго хватало всем участникам вечера!
Конечно же, все это происходило под бдительными очами
первого помощника (замполита) и освобожденного парторга, но все
равно, это было приятно! Не помню ни одного неприятного случая
при проведении такого вечера, хотя и не сомневаюсь, что будь наши
замполит с парторгом повнимательнее, они бы что-нибудь да
заметили бы, накопали бы во время такого вечера! Наверняка,
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многие табу нарушались в такой вечер! Ну, да скорее всего, им это и
не нужно было, они же умные люди!
Второй отдушиной, надолго занявшей мысли и свободное
время экипажа, явился феномен, родившийся в чьей-то светлой
голове:
Смотр-конкурс художественной
самодеятельности
Не знаю, кому пришла в голову эта гениальная мысль, но она
всколыхнула весь экипаж. Я уже упоминал, что отдел кадров,
направляя на «Шаляпин» людей, очень большое внимание обращал
на их таланты. Экипаж был - сплошь таланты! На судне было
четыре команды - палубная, машинная, пассажирский штат и штат
ресторана. Таким образом, соревнование было серьезным.
Почти месяц шла подготовка и вот, наконец, объявленное
заранее начало! Первое выступление происходило в зале
кинотеатра на 400 мест, куда вместились все желающие члены
экипажа. Уже через пятнадцать минут стали приходить пассажиры
и, естественно, выгнать их мы не могли. Вскоре зал был полон,
пассажиры были и в проходах, и в дверях, везде.
Успех превзошел все ожидания! Это было что-то! Танцы,
песни, очень много юмора, сценок из нашей морской,
«шаляпинской» жизни.
На следующий день директор круиза, мистер Данкин с
испугом сообщил капитану, что пассажиры в гневе атакуют его и
Стаф с претензией, что от них скрывают культурную программу,
что втайне от них что-то происходит за закрытыми дверями и т.д.
Вплоть до угрозы обращения в компанию с претензией … Такое
обращение могло бы обернуться большими финансовыми потерями
вплоть до возвращения денег за билеты.
Совместными усилиями судовых командиров и руководства
Стафа, выход был найден. В судовой газете, а на судне издавалась и
такая, где редактором был штатный редактор, ТАССовец,
опубликовали сообщение о том что экипаж проводит смотр
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самодеятельности (очень трудно было донести до пассажиров
смысл этого слова) и это – частная инициатива экипажа, не
рассчитанная на пассажиров, но капитан, понимая желания
пассажиров, идет навстречу и разрешает пассажирам
присутствовать на этих просмотрах.
Зал на очередных просмотрах после такого объявления,
конечно же был набит битком и, хоть никакого перевода не было,
пассажиры, и члены экипажа были в восторге от того, что видели
на сцене! Самое главное – они видели и понимали, что это не
артисты выступают, а те члены экипажа, которых они видят каждый
день – номерные, матросы, официанты и т.д. И что самое важное,
все это без денег, просто так, для настроения ! Это их изумляло,
такого они никогда не видели и никогда не слыхали о таком. На
судах других стран, работающих там же, в том же регионе, такое
было невозможно даже теоретически.
Спорт
Для пассажиров на нашем судне спорт – это волейбольная и
баскетбольная площадки, бассейн, какие-то приспособления на
палубе. Для экипажа ничего такого на судне не было
предусмотрено, однако энтузиасты под руководством моего
однокашника – старпома оборудовали пустующее помещение под
спортивный зал, создав там целую систему самодельных
тренажеров, по признанию специалистов (были и такие) больше
похожих на комплекс по подготовке спецподразделений.
Старпом и в училище был очень спортивным человеком,
членом сборной училища по морскому многоборью. Он и сейчас, в
свои года каждое утро приседает 500 раз!
Сшить форму для него было большой проблемой для портного
из-за горы мышц и вследствие этого – диспропорции между нижней
и верхней частями тела.
Он собрал вокруг себя похожих на него ребят, и они
тренировались с таким рвением, что можно было подумать, что они
готовятся к десантированию на территорию врага! КГБ-шники
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наши сначала волновались, а потом махнули рукой, поняв его и его
психологию, что он безобиден для судна и государства. И даже
наоборот, когда австралийская команда регбистов начала ночью
крушить бар, их возможности пригодились. Они мгновенно
успокоили разбушевавшихся здоровяков!
Я не присутствовал на тренировках, но видел, каким друг мой
приходил с них… Совершенно обессиленный, мокрый до нитки от
пота… И это при том, что на нем никогда не было ни одной
жиринки!
Он падал ничком на палубу в каюте и так лежал, мгновенно
заснув, не менее получаса.
Как-то раз, с нами в рейсе был бывший профессиональный
боксер, негр – кубинец. Он напросился к ним на тренировку и через
час потерял сознание.
Насколько он был фанатичен в спорте и в спартанском образе
жизни (и до сих пор такой!), можно судить по тому, на чем он
спал… На свою шикарную кровать он положил лист фанеры с
набитыми на нее рейками, накрыл его простыней и спал на этом
«ложе». Сломав ногу, даже на костыли приделал по тяжелому блину
от штанги и так ходил, чем приводил в полное исступление нашего
главного доктора!
Упомянув о его ребятах и о пользе наличия такой команды на
судне, я не упомянул о том. что на «Шаляпине» были и настоящие
полицейские - два человека, австралийцы. Что следует сказать, так
это то, что достаточно было в любой конфликтной ситуации
одному из них достать знак полицейского, и конфликт практически
немедленно разрешался. Если же скорость или вариант разрешения
конфликта не удовлетворяли полицейского, то совершенно не
задумываясь и не стесняясь, он наносил мгновенный и очень
весомый удар. Зная это, пассажиры не рисковали спорить с ними
или что-то доказывать, даже находясь в состоянии солидного
подпития!
Практически в каждом круизе мы посещали Новую Зеландию,
Фиджи, Новую Каледонию, острова Тонга, Западное Самоа, а в
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некоторых рейсах - Таити, Новую Гвинею с ее Берегом Маклая, до
сегодняшнего дня дикую и населенную все теми же папуасамилюдоедами, что и при Миклухо-Маклае.
На всех островах Океании раньше процветало, а на многих
островах и в наши дни существуют случаи людоедства, несмотря на
то, что власти, полиция жестоко преследуют их за это. В каждом
рейсе пассажирам давали на ознакомление памятку, в которой им не
рекомендовалось уходить за пределы городков и поселков, в
которые мы заходили. В случае нарушения пассажирами этой
инструкции турфирма снимала с себя ответственность за
последствия этого.
В каждом порту, а портом были иногда деревянный причал и
деревушка с навесами из пальмовых листьев вместо домов, судно
наше встречали тем или иным, везде разным способом. В
некоторых во время швартовки судна местные молодые мужчины
на причале танцевали свои боевые танцы в национальных боевых
одеждах. В других мужчины и женщины пели песни под старые
разбитые гитары и барабаны из фанерных ящиков. Они сильно
напоминали гавайские – такие же мелодичные и похожие одна на
другую. Все это были реальные местные жители, реальные одежды,
реальные ритуальные танцы и песни. Специальных танцевальных и
вокальных ансамблей на островах просто не существует.
Королевство Тонга
На островах Тонга происходило много интересного.
Начиналось это интересное сразу же, на подходе к островам. Чтобы
пройти к столице Тонга Нукуалофе, необходимо было долго идти
полными ходами, чтобы не снесло течением, непрерывно
маневрируя между бесчисленными коралловыми рифами и
островками. Без лоцмана там было делать нечего. Лоцман тщедушный абориген в драных шортах, стоптанных сандалиях на
босу ногу и выцветшей донельзя майке, на утлом деревянном
катерке подходил к нам и вскоре уже, торопливо жуя принесенные
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буфетчицей бутерброды и запивая их кофе, отдавал команды
рулевому на английском языке.
Причал, который неожиданно появлялся по носу судна, был до
совершенно ненадежным на вид. В свой первый заход туда, я очень
нервничал, глядя, как наша махина без каких-либо портовых
буксиров тулится к этим хаотичным на вид конструкциям из
громадных бревен. Швартовные концы на причал завозились
допотопными лодками, в которых сидело по несколько гребцов.
Самое же большое удивление мне предстояло испытать когда я
узнал, что лоцман – это местный портовый плотник, а все эти пути фарватеры он унаследовал от отца, тоже плотника! Не то, что
морского, но даже мало - мальского начального образования у него
не было и в помине! И вот этот человек ювелирно, филигранно
проводил в сверхсложной навигационной обстановке и швартовал
такие суда как наше, и даже еще большие пассажирские суда,
которые в цивильных портах швартуют по два лоцмана и по 2 – 3
мощнейших буксира! Это была полнейшая фантастика! Только в
самом начале, а потом привык.
На причале в Нукуалофе, во время швартовки обычно
танцевали молодые девушки в очень красивых, ярких нарядах. На
всех островах Океании местные жители шьют одежды из ткани,
расписанной в технологии «батик», которая в этих местах родилась
и является их национальной, народной технологией. Наверное, я
должен был бы писать «стройные молодые девушки», но таковыми
назвать их даже с натяжкой нельзя было.
Все женщины на Тонга (а также на Фиджи, Самоа и вообще,
на всех островах Океании ) очень полные! Худая женщина
считается уродливой и больной женщиной, на которую Настоящий
Мужчина даже и взглянуть не догадается! Мало того, невесту в
течение месяца перед брачным ритуалом держат взаперти, кормят
всем жирным, кашами из саго, тапиокой(сладкий картофель),
разными сладкими блюдами и орехами, чтобы она максимально
набрала вес к свадьбе ! Надо было видеть, с какой неподдельной
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жалостью местные жители провожали глазами наших тоненьких
девочек, измученных диетами и всяческими самоограничениями!
Королевский визит
В один из заходов на Тонга мне позвонил от трапа вахтенный
помощник со словами: «Здесь мужик пришел и говорит, что он
здешний король. Что с ним делать?» Я хотел было сказать, чтобы он
мягко отделался от него, но все же воздержался от этого варианта и
решил спуститься к трапу.
Это был очень полный человек с пузом литров на 80 наверное,
в стандартных для этих мест стоптанных сандалиях, шортах
никакого цвета и выгоревшей майке. Единственным, что отличало
его от остальных местных жителей, был сплетенный из травы
кружевной широкий пояс. Вот это обстоятельство меня сильно
взволновало. К тому моменту я уже знал, что такой пояс на Тонга
может носить только член королевской семьи. Никто другой не
посмеет сделать этого.
Поприветствовав его, я позвонил капитану. Капитан сразу
сказал, что не нужно никаких волнений, просто нужно провести
короля в бар, угостить его виски и дать указание в ресторан, чтобы
приготовили пакет для короля, а шеф-повар знает что туда класть.
Так я и сделал. Пока мы минут двадцать посидели в баре,
перекидываясь ничего не значащими дежурными фразами (как-то
не привык я общаться с коронованными особами), из ресторана
принесли пакет. Увидев его, король стал раскланиваться и, ссылаясь
на многочисленные государственные дела, удалился!
Школа
В один из заходов в Нукуалофу мы посетили местную школу.
Королевство Тонга – это протекторат ООН и туда поступают какието деньги от этой организации. Мы убедились в том, что деньги
расходуются неплохо. По крайней мере, в сфере образования. К
нашему изумлению, школа оказалась просто великолепной для
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такой страны! Все дети были одеты в школьные форменные
одежды, парты и учебные пособия первоклассные.
Как оказалось, все дети, обучающиеся в школе, находятся на
гособеспечении - их кормят и одевают за счет государства, а для
этой страны это очень много значит! Чтобы это понять, достаточно
просто взглянуть, как они живут. Четыре деревянных столба,
между ними крыша из пальмовых листьев и все! Вся жизнь на
виду! Я задал как-то вопрос, как же так можно, всем же видно все,
что делается в доме? В ответ было совершенно искреннее
удивление: «Ну и что же? А что там такого, на что нельзя
смотреть?»
Кроме этого, в случае, если выпускник школы выражает
желание учиться дальше, государство полностью, за свой счет,
обеспечивает и учебу в любом университете мира, и проживание
там, и все остальное. Конечно же, все это подразумевает, что
работать этот человек вернется в свою страну.
Очень понравились дети! Темные, светлые и даже рыжие!
Многолетнее существование Тонга в качестве колонии сказалось на
их облике. Дети как дети – веселые, шумливые, непоседливые. Они
нам целый концерт устроили, пели и танцевали. А директор школы,
полная и строгая женщина, оказалась принцессой. Об этом говорил
и плетеный пояс на ней.
Потом , в другой заход, был ответный визит – экскурсия
школьников на судно. Никто и никогда им такого не делал и даже
мысли такой ни у кого не возникало. Восторг их был полным,
особенно от того, что их накормили и напоили всякими сладкими
вкусностями.
Здравоохранение, как оплот
цивилизации
Почти на всех островах, в крупных поселениях и городках,
куда мы приходили, либо усилиями Австралии, либо Новой
Зеландии, либо по программе ООН существовали обычно очень
неплохо оборудованные центры медицинского обслуживания
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населения. Специалистами в этих больницах обычно работали
иностранцы - волонтеры или местные жители, прошедшие
обучение за границей.
Все прекрасно, но есть в этом одна странность. Я не сразу
обратил на нее внимание, но обратив, не мог понять логики… Все
эти госпитали, как их называли местные жители, находились на
самых высоких точках местности. Обычно, к ним вели очень
крутые длинные лестницы с высокими ступеньками. Подняться по
такой и здоровому то сложно без остановок и серьезного
восстанавливать дыхания, а больному и подавно! Как всегда,
объяснение оказалось гениально простым!
Все дело в том, что население этих мест совершенно не
избаловано каким-либо вниманием к себе и то, что в госпитале с
ними разговаривают, их слушают, осматривают и даже дают что-то
съесть или выпить, приманивает их как бабочек яркий свет! Когда
госпитали находились в обычных местах, практически в центре
основных поселков, население со всех окрестностей, бросив свои
занятия, собиралось у приемного покоя, выстраиваясь в
бесконечные очереди. Люди сутками ждали своей очереди чтобы
зайти в кабинет и насладиться новыми ощущениями, а выйдя,
вновь занимали очередь! О лечении они при этом думали меньше
всего, поскольку их всегда лечили свои «врачи» заклинаниями,
ритуалами, травами да кореньями. Вот и перенесли эти госпитали
туда, куда любому нормальному человеку было бы лень забираться
без особой на то нужды.
Катера
Не всегда мы швартовались к каким-то причалам, большим
или маленьким. В некоторых, посещаемых судном во время круизов
местах не было причалов, и подойти к берегу не было возможности.
Для таких случаев на «Шаляпине» существовала специальная
система доставки пассажиров на берег.
У лацпорта на воду спускался плавучий причал размером
примерно 5 на 8 метров. На судне имелись четыре катера,
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способные брать по 40 пассажиров. За каждым катером была
закреплена штатная команда, состоящая из штурмана - командира
катера, механика, матроса и моториста. Один из катеров закреплен
был за мной. Работа катеров состояла в том, чтобы выдерживать
расписание, которое объявлялось пассажирам. Они могли на катере
съезжать на берег и возвращаться по своему усмотрению, в
зависимости от программы на берегу. На берегу был обычно
небольшой причальчик и пассажиры, сойдя на берег, садились в
микроавтобусы или пешком шли за гидами вглубь острова, где их
ждали экскурсии и иные развлечения.
Катера были очень мощными, удобными в управлении, и
работать на них было приятно. Правда, работать 10 – 12 часов с
перерывом один час на обед было трудновато, но это неудобство
вполне окупалось теми наличными, которые все участники этой
переправы получали от Стафа!
Совсем незаметно пролетели полные новых впечатлений,
напряженной и ответственной работы, маленьких и больших
радостей, полгода. Судно взяло пассажиров в Сиднее и, заходя по
пути на острова, направилось в Гонконг, чтобы высадить там всех
пассажиров, отправить во Владивосток часть экипажа и встать на
ежегодный ремонт в один из мощных гонконгских доков.
Гонконг
Много раз до этого я бывал в Гонконге, но это пребывание
было особенным. Высадив пассажиров на великолепном
пассажирском терминале, мы отошли и встали на якорь на рейде.
Вскоре к нам пришвартовалось наше, дальневосточное учебное
судно «Профессор Ющенко». На него мы и пересадили поваров,
официанток, номерных, оставив только необходимый минимум
экипажа. Прощание было грустным.
Док
Док – это сооружение, в котором судно как бы ставится на
подставки (кильблоки) и полностью осушается для того, чтобы
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можно было очистить от водорослей, ракушек и ржавчины корпус,
разобрать и проверить винты, рули и прочее, и прочее! В это же
время внутри происходил ремонт котлов и турбин в машинном
отделении, а также ремонт в пассажирских посещениях.
Я уже рассказывал о плавучих доках, а в Гонконге доки были
сухими. Сухой док – это огромная, глубокая и узкая яма (по
морскому - ковш) с воротами. Ворота открыты – в ковше вода.
Судно заходит в док, за ним закрываются ворота, и мощнейшие
насосы откачивают воду из дока. Судно остается стоять так на
деревянных кильблоках. Плавучий док работает иначе. Он
представляет собой сооружение из стали и бетона с двумя бортами
вдоль и открытыми торцевыми частями. Док набирает
воду(балласт) в танки и тонет до особого уровня. Судно вплывает
между двумя бортами дока, и тогда док, откачивая воду из своих
танков, всплывает вместе с судном, которое оказывается стоящим
на кильблоках на палубе дока.
В док вошли в обед, а к утру судно уже стояло на кильблоках
во всей своей красе. Началась обычная заводская лихорадка. На
борт поднялись всевозможные чиновники – от заводского
начальства до ремонтных менеджеров по направлениям, а также
специалистов из Регистра Ллойда. Регистр – это такая организация,
которая следит за соблюдением всех правил и законов по
строительству и эксплуатации судов. Очень это серьезные
организации, строгие и неподкупные! Предъявлять им судно нужно
каждый год. Без судовых документов, которые выдают Регистры,
ни из одного порта мира вас не выпустят! Таких регистров в мире
несколько, в том числе и наш, российский Регистр. «Ф.Шаляпин»
работал под надзором английского Регистра Ллойда.
С самого утра шло согласование и «утрясание» ремонтных
ведомостей, начинался осмотр судна для выявления дефектов.
Одним словом, дурдом полный – все задуренные, носятся с
бумагами. В это же время, на борт прибыли бригадиры машинных,
винто-рулевых, доковых, корпусных, очистно – покрасочных,
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электрических и многих других бригад. Все офицеры по своим
заведованиям работали с ними.
Я и раньше бывал в ремонтах, но на пассажирском судне и тем
более, такого уровня – впервые. В отличие от того, что я видел и что
переживал в наших судоремонтных заводах, не смотря на
кажущийся хаос, все было иначе - четко, просто и понятно. Очень
большой объем работ и соответственное количество менеджеров и
бумаг создавали впечатление хаоса, но в действительности, его не
было.
Уже к вечеру страсти утихли, и судно замерло, словно зверь
перед прыжком. Наутро должны были начаться работы.
И вот тут-то и было опробовано старое, испытанное средство
по установлению дружеских связей между заводскими
менеджерами и судовыми офицерами, применен своего рода
«Ускоритель дружбы» или «Налаживатель хороших отношений».
Для Союза или России этим ускорителем могло быть только
одно вещество из существующих на этой планете – спирт. Это же
средство сработало и в Гонконге.
Еще в Австралии, перед уходом, он был закуплен и роздан
ответственным за ремонт командирам по направлениям. Мне
досталось немного - красивая металлическая банка емкостью 20
литров и к ней коробка с маленькими пузырьками, в которых
находились эссенции. При добавлении к разбавленному по
правилам спирту нескольких капель этой эссенции, напиток
приобретал вкус и аромат в соответствии с этикеткой на пузырьке.
Потом было очень забавно наблюдать, как люди с удовольствием
пили эти напитки, совершенно не подозревая о подвохе!
Не стоит думать, однако, что только эти напитки пились во
время ремонта. Это было так, для так сказать, настройки рабочей
обстановки!
На судне давались и большие банкеты и ужины. Как
говорится, положение обязывает, и такого уровня пассажирское
судно практически обязано сделать большой прием по крайней мере
дважды – в начале и в конце ремонта. Так и было сделано. На прием
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было приглашено руководство завода и ремонтные менеджеры с
женами, работники генконсульства, представители нашего
пароходства и т.д., а кроме того - старший комсостав двух наших
судов, стоящих в этом же заводе. Так уж получилось, что на одном
из них старпомом был мой друг, с которым мы вместе работали
несколько лет назад. Он до сих пор вспоминает тот прием, когда мы
встречаемся! Совершенно необычный для него, работавшего только
на грузовых судах сервис, шокировал его!
Ну и, естественно, тот факт, что отлил ему 10 литров спирта
из своей банки, также остался в его памяти!
Ремонт.
Работы начались в таком темпе, что мелькало в глазах! Сразу
вспомнилось, что в Китае – перенаселенность. Весь борт облепили
китайцы, сидящие, словно птички, на бамбуковых палках,
спущенных на веревках. Никакой страховки, никаких касок,
никакой техники безопасности. Это были люди с улицы. Каждое
утро, толпы этих людей стояли перед воротами завода. Их набирали
на конкретную работу и при этом не оформлялось никаких
документов. Расчет производился наличными по окончании работы.
Они оббивали специальными молотками - кирками старую краску и
ржавчину, зачищали все стальными щетками и грунтовали это
место на несколько раз. Вот и представьте себе, какой стук стоял
внутри судна с утра до вечера! Потом судно ими же красилось на
несколько слоев белоснежной краской. Подводная часть, тоже
очищенная от ракушек и ржавины, после нескольких слоев
специальной не обрастающей краски, красилась красивой зеленой
краской. Пароход становился красивым, как игрушка!
На доковой палубе растянули наши якорные цепи (моряки
говорят - канаты ) с якорями. Каждое звено весом 65 кг отчистили
до блеска и покрасили черной краской. Рабочие быстро и как-то уж,
кажется, легко сняли огромные тридцатитонные винты и
турбинками чистили их. Эти винты, не останавливаясь, вращались
целый год, ведь турбины как запускаются в заводе на выходе, так и
В.Ф.Федоров

Рассказы не совсем еще старого капитана

Стр. 204

не останавливаются до следующего ремонта. Даже на стоянках
винты на турбоходах вращаются со скоростью 10 оборотов в
минуту.
Кипела работа и в ресторанах, на крытых палубах-променадах,
в каютах и салонах. Везде что-то делалось.
Не могу не рассказать, как на наших глазах в соседний док
вошел громадный контейнеровоз в грузу, с контейнерами на палубе.
Почти все технические бригады на три дня покинули наше судно.
Этот контейнеровоз даже днем весь сверкал от сварки и гремел
какими-то пневмоинструментами. Глядя на это великолепнонедоступное судно, я и представить тогда себе не мог, что мой сын
будет ходить капитаном на еще большем контейнеровозе!
Ушел тот контейнеровоз через трое суток, и мы узнали от
вернувшихся к нам бригад, что за трое суток завод освоил на
ремонте этого контейнеровоза 3, 5 миллиона долларов! Тогда это
показалось фантастикой, да и сейчас не стало более понятным, как
такое возможно!
И вот, наконец, почти месяц пролетел и ремонт закончился.
Последний, прощальный прием. Мы выходим из завода и, дав на
прощание гудок, без пассажиров направляемся на выход. В
очередной раз с восторгом смотрю на рыбок, которых видел только
в Гонконге. Эти рыбки, быстро двигая в воде хвостом, так вот, стоя
на хвосте, быстро «бегают» по поверхности воды с места на место!
Так они пробегают метров по 50.
С удовольствием прокладываю курс на северо-восток, домой!
Этот нелегкий путь домой
Возвращение в родной порт – это всегда волнение. Когда
прилетаешь на самолете, этот момент как-то сжимается по времени
и не дает тех ощущений, которые получаешь, находясь на судне.
Сила этого, преддомашнего волнения очень разная и
пропорциональна она времени, проведенному в море. В данном
рейсе, да и вообще, в море... За неделю до прихода, мысли в голове
постоянно возвращаются к одной теме – «уже скоро»!
В.Ф.Федоров
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Стоя на вахте, смотришь вдаль, на горизонт и думаешь о
предстоящей встрече, представляешь те ощущения, которые она
принесет. У каждого они свои, связанные с тем опытом, который
уже накоплен в предыдущих встречах из рейсов. Однако, есть одно
ощущение, которое обязательно все больше и больше охватывает
всех моряков, идущих домой.
Прежде всего, это неописуемое чувство возвращения домой в
большом, широком смысле этого слова. При этом, в понятие дом
входят и знакомые очертания родного берега и порт с гусаками
портальных кранов, и город с его знакомыми с детства улицами и
трамваями, со множеством лиц людей, спешащих куда-то и
кажущихся на расстоянии в шесть месяцев такими родными…
Одним словом, дом – это все, что связано с той, береговой жизнью,
недоступной моряку в течение всего рейса. Все чаще снится ему
зеленая трава в лесу, по которой можно походить босиком и
полежать на ней, речка или ручей с журчащей водой, шум деревьев
на ветру или шорох дождя в листьях.
Такие мысли с приближением заветного дня все больше и
больше занимают сознание, отнимая то драгоценное равновесие, в
котором оно находилось в течение рейса. Нарушается нормальный
жизненный ритм, ранее действующий безотказно. Вахта, каюткомпания, отдых, кают-компания, вахта, работа с документами,
вечером книга, шахматы или домино. Вот и все. Изменения
минимальны настолько, что их не стоит и принимать в расчет. Все
размерено, все ясно и понятно с точностью до минут. Один день не
отличается от другого. Небольшое отличие – во время стоянки в
портах, но там тоже сохраняется ритм, и он не очень отличается от
«ходового» ритма своей определенностью и размеренностью,
поскольку моряк на работе всегда – и на ходу, и на стоянке. Моряк –
не летчик. Он не уходит на глазах у пассажиров в гостиницу с
маленьким чемоданчиком в руках, оставляя судно на попечение
техников... Он сам себе и мастер, и пилот, и техник.
В этих ритмах и заложено то, что позволяет психике человека
выдерживать долгое внутреннее одиночество, а именно оно и есть
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самое тяжелое в морской профессии. Международная статистика
говорит о том, что через три месяца рейса психика моряка сильно
меняется и именно эта размеренность, ритмичность помогает
моряку жить нормально.
В этом кроется смысл того, что знают все члены семей
моряков: В море моряк должен уйти спокойным. Все ссоры и
размолвки нужно «закрыть». В море нельзя слать плохие вести,
если это не неизбежно... Получив плохую радиограмму, поговорив с
женой по радиотелефону в плохом ключе, моряк теряет это хрупкое
равновесие и не всем удается опять в него войти. Последствия –
самые разные. От неврастений до инфарктов и т.д., список очень
большой и последние его пункты непомерно тяжелы.
Кто не умеет вырабатывать чувство отрешенности от всего
«земного» и переходить на эти ритмичные режимы, обречен на
мучения… Ну, да к счастью, такие случаи крайне редки. Обычно те,
кто не может жить морской жизнью, чувствуют это заранее и не
идут в моряки, или после первого же морского опыта уходят с этой
тропинки.
Итак, остается несколько дней… Пропадает аппетит, сон
напрочь исчезает. Все ходят, словно зомби, после полуночи кто-то
смотрит фильм, во многих иллюминаторах горит свет. Ни в каюткомпании, ни в столовой команды не звучит стук костяшек домино,
не раздается смех. На фильм вечером приходят два-три человека, да
и они, глядя в экран, вряд ли видят там что-либо...
В который раз уже проверяются все журналы, формуляры,
отчеты. Родной порт - это еще и множество всевозможных
проверяющих, которые будут «трясти» всех ответственных за чтото, а это практически все командиры, и доводить их до белого
каления, совершенно не заботясь о том, что судно будет стоять
всего сутки, двое или трое, а потом опять уйдет в рейс… У всех
командиров, особенно старших, в родном порту множество дел и на
судне, и в пароходстве. Только вечером удается вырваться к семье,
да и то если ты не на вахте сегодня! А утром, к 08.00, как штык,
должен быть на судне!
В.Ф.Федоров

Рассказы не совсем еще старого капитана

Стр. 207

Владивосток, рыбалка
Мы подходили к Владивостоку. Весь экипаж, оставшийся на
судне, был на открытых палубах, вглядываясь в быстро
приближающиеся знакомые очертания. Пройден остров Скрыплев с
маяком, встречающим всех возвращающихся с моря во
Владивосток. Судно идет по входным Токаревским створам. Все
увлечены разглядыванием родного города. Все, кроме вахты на
мосту. Там – почти кризисная ситуация!
Все дело в том, что мы пришли в ноябре, то есть в дни, когда
шел самый пик лова сельди! Огромные косяки ее приходили в залив
Петра Великого, заходили почти в порт и сотни катеров и катерков,
лодок, лодочек и лодчонок, ощетинившихся множеством рук с
короткими удочками, собираются в месте нахождения косяка.
Рыбаки с силой дергают снасть, подсекая рыбу и машут руками,
поднимая каждый раз целую гирлянду из 4 – 5 крупных селедок,
сверкающих сине - серебряной чешуей. Все молча и
сосредоточенно работают. Лица мужиков и женщин раскраснелись.
Им плевать на все, кроме этой рыбалки! Плевать и на какой - то
пароход, пусть даже и такой большой и красивый!
Мы гудим своим знаменитым гудком, пытаясь привлечь их
внимание, через громкоговорители на палубе просим их дать нам
проход. Все бесполезно! Сбавляем ход и вовсе даем «стоп». Мягко,
еле двигаясь по инерции, входим в эту массу лодок и катеров,
практически раздвигая их своим форштевнем! Рыбаки отталкивали
свои лодки руками от корпуса, не переставая ловить, а в лодках у
каждого стояли большие и уже почти полные мешки с трепещущей
рыбой.
В конце-концов, пробиваемся сквозь эту массу и входим на
рейд Владивостока. К нам бегут буксиры, второпях навешивая
брезентовые фартуки на носовые кранцы, чтобы не испачкать наш
красивый, свежеокрашенный борт. Подходит лоцманский катер и
через пять минут лоцман на мосту, приветствуя нас в родном порту.
В.Ф.Федоров
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И тут мы столкнулись с совершенно неожиданной проблемой!
Старший рулевой, стоящий на руле, отвык от команд на русском
языке и реагирует не так быстро и точно, как это должно быть!
Решение принимается мгновенно – вахтенный помощник репетует
команды на английском. Мы подходим к родному причалу и
разворачиваемся, чтобы ошвартоваться кормой в самом центре
города. Я командую на корме.
На берегу стоят встречающие. Их очень много. Глазами
отыскиваю своих. Сын, мама, жена…
Стараюсь не думать об этом. Швартовка такого судна кормой в
узкую щель между другими судами – не простое дело. Наконец,
швартовка закончена и подается трап. Вы думаете для
встречающих? Нет! Трап подан для властей! Поднимаются
пограничники, таможня и другие люди, которые всегда приходят на
оформление прихода судна.
Потом мама очень меня удивила, сказав, что ее больше всего
поразило то, что я был в форме, с передатчиком в руке, в белой
каске и белых перчатках и все меня слушались! Мама, она и есть
мама. Для мам мы всегда только дети, а все остальное не столь
важно.
Стояночные будни
Миновал таможенный досмотр, оформление, открыта граница,
состоялись встречи. Кто мог, сразу поехали по домам, кто нет –
разобрали встречающих по своим каютам. Потекла стояночная
жизнь, присущая базовому порту. Утрясание заявок на снабжение,
угощение и ублажение всевозможных встречающих чиновников, и
так далее, до самого вечера, когда этот бум схлынул наконец, и на
судне установилась тишина. Вечером, со своим семейством уехал
домой, в гостинку площадью 13 метров (включая туалет и
прихожку), с удовольствием глядя на город из такси. Мама уехала
домой раньше.
Следующие дни были наполнены походами в пароходство,
сдачами отчетов, инструктажами в разных службах. Вернувшись на
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судно, встречал инспекторов по своей штурманской части, делал
другую стояночную работу. Весь экипаж был в работе. К борту
подходили самоходные баржи с палубным, машинным и другим
снабжением. Постоянно подъезжали фургоны с продуктами. Все это
выгружалось и переправлялось в бездонные судовые закрома. Это
продолжалось всю неделю. Палубные и машинные кладовые
забивались всевозможными материалами и железяками,
необходимыми в рейсе. Продовольственные склады и холодильники
с утра до вечера непрерывно забивались мясом, рыбой, консервами,
картофелем и другими продуктами для питания экипажа, а также
громадным количеством водки, вин, коньяков, минеральной воды
для баров.
В штате ресторана – свои заморочки! Местное краевое и
городское начальство, да и свои, пароходские боссы практически
каждый день и вечер устраивали на судне банкеты (читай - пьянки),
которые, естественно, обслуживали наши официантки.
В последние дни стоянки подходили танкеры, закачивая в
танки «Ф.Шаляпина» топливо, машинные масла и пресную воду до
отказа.
На судно приходили новые люди. Часть их была из тех, кто
списался в Гонконге, а другие – совсем новые для меня люди. Ктото из них уже работал раньше на этом судне, кто-то впервые, после
курсов пришел на пассажир.
Отход
И вот, настал тот момент, когда сказаны все прощальные
слова, подписаны документы, убран трап, отданы швартовные
концы. Судно медленно отошло от причала. Пройдя мимо судов,
стоящих в порту, в сопровождении буксиров выходим на рейд. Уже
темнеет, рыбаки разбежались. Лоцманский катер принял лоцмана и,
дав прощальный свисток, направился в порт. Мы тоже дали
прощальный гудок и, уверенно набирая скорость, направились на
выход.
В.Ф.Федоров
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Состояние у всех примерно одинаково. Прежде всего, это
сильнейшая усталость, невыспанность и чувство опустошенности,
«выпотрошенности» после всей этой суеты. У всех одно мощное и
почти непреодолимое желание – смыть с себя все в горячем душе и
лечь спать, быстро заснуть и наутро войти в спокойный,
выверенный режим, когда нет этих волнений, суеты и стояночной
непредсказуемости.
Судно словно вымерло – никого не видно. Все в каютах и либо
уже спят, либо готовятся лечь. Только вахта бдительно несет свою
службу, мечтая о том, как и они сменятся и сделают то же самое упадут замертво в своих каютах, чтобы проснуться
возрожденными, спокойными, уверенными и готовыми к
длительной работе в море!
И снова работа
В Иокогаме мы вновь приняли на борт пассажиров. Это все
те же австралийцы и новозеландцы. Они путешествовали по свету,
перелетая из страны в страну самолетами, и слетелись в Иокогаму
для того, чтобы заключительную часть своего вояжа проделать на
нашем судне.
Все пошло по накатанной колее. К нам вернулись англичане
из стафа, часть из них сменилась. Вместе с новым ансамблем “Free
& Easy” пришел и музыкант по имени Ron Karson, который со
своим банджо принимал участие в записи двух песен из концерта
Битлов “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”
В этом круизе было на удивление много старушек. Казалось
бы, летай себе самолетами… Ну, да у них свои понятия об
отдыхе! Как обычно, капитанский коктейль, капитанский ужин,
концерт и все идет нормально, размеренно.
Кино
В течение рейса, ежедневно, для пассажиров работал
кинотеатр. Крутились в большинстве своем голливудские и
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австралийские боевики, комедии и ужастики. Пассажиры
смотрели фильмы, как нам казалось, совсем без переживаний, без
каких-либо эмоций, кроме смеха на комедиях и иногда на фильмах
ужасов. У нас на этих фильмах кровь леденела, а они, привыкшие
к такому с детства, совершенно не реагировали на мистику и
другие ужасы.
Совсем другая картина была на наших фильмах. Надо
сказать, в наборе были очень неплохие фильмы, прекрасно
дублированные на английский язык. В том рейсе мы получили
новые фильмы. Среди них были «А зори здесь тихие» и «Горячий
снег». Реакция пассажиров на эти фильмы была совершено
неожиданной. Они не были готовы к такому кино. Почти на
каждом показе в зале возникала необходимости в услугах медика,
так как эмоции били через край. С тех пор, на показах этих
фильмов всегда дежурил медик и это было оправданно, что
показали и последующие круизы – всегда реакция была примерно
такая же. Люди в зале плакали, не сдерживаясь. Обычно, первый
показ собирал очень мало зрителей, но молва расходилась по
судну мгновенно и на втором-третьем показе зал бывал
заполненным до отказа.
Успокоители качки
На таких судах как наше, во избежание сильной качки,
существовала система ее успокоения. Такие системы бывают
очень разными, но на нашем была система горизонтальных
крыльев. Горизонтальные крылья примерно метров по 5 длиной
выпускались в подводной части корпуса и автоматически, по
командам от гироскопа меняли угол атаки. Таким образом,
попытки судна накрениться компенсировались этими крыльями.
Система довольно надежная и очень эффективная.
Как и любая другая техника, эта система однажды должна
была сломаться. Так и случилось на том переходе, где-то в районе
южных филиппинских островов. Судно наше было избаловано
постоянным и надежным отсутствием качки, и очень многое из
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того, что на обычных судах крепится и не оставляется просто
стоящим, закреплено не было.
В тот момент, когда гироскоп успокоителей сломался, волна
была не очень большая, всего балла 4, но на скорости, которой мы
шли, судна стало испытывать качку по 10 – 15 градусов на оба
борта. Для судов, на которых я работал до «Ф.Шаляпина», такая
качка – совершенно обычное дело и мало кому она мешает жить.
На этом же судне это была почти беда! По судну стоял звон
бьющихся фужеров и тарелок! Они весело летели со столов, почти
уже накрытых для обеда. Стулья, также не закрепленные,
снарядами летали по залам ресторанов.
В пассажирских каютах творилось то же самое, только,
дополнительно к этому, эти бедные старушки совершенно
потеряли жизненную нить и, не соображая, что вообще
происходит, пытались встать и спасти себя. Это приводило к
окончательной потере ими ориентации в пространстве. Вдобавок,
они немедленно и сильно укачались со всеми вытекающими из
этого последствиями. Бедные номернушки, сами находящиеся в
ненамного лучшем состоянии, вынуждены были устранять эти
последствия.
Часа через три успокоители были восстановлены.
Последствия устранялись несколько дольше. В тот день в барах
народа было несколько меньше, чем обычно. На следующий день
жизнь вернулась в нормальное русло, и случившееся
вспоминалось уже с улыбкой, как пикантное приключение!
Черные Пески
Я уже говорил, что на островах пассажиров обычно ждали
различные экскурсии. Одной из наиболее интересных экскурсий
была поездка на катерах со стеклянным дном на остров с
необычным для этих мест цветом песка. В одну из этих поездок по
приглашению Стафа поехал и я с группой членов экипажа.
Сама по себе поездка на катере с прозрачным дном по не
очень глубокой воде – это полная фантастика! В тропических
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водах это потрясающе интересно! Совершенно прозрачная вода и
великолепное дно в каких-то 4 – 5 метрах. На дне были кораллы,
причудливые и разноцветные. Вокруг них во множестве вились
разноцветные, очень яркие рыбки самых причудливых форм.
Иногда под нами проплывали небольшие акулы, скаты, какие-то
незнакомые рыбы.
Черные Пески – это большой пляж с темно-серым,
тончайшим коралловым песком. В центре пляжа расположились
типичные для островов Фиджи сооружения – навесы из
пальмовых листьев на столбах. Недалеко от навесов местные
мужчины в своих национальных одеждах разожгли огромный
костер. Костер горел около часа. Когда он прогорел, оказалось что
в основании его лежат большие круглые камни, раскаленные
докрасна. Аборигены тут же вновь наложили на камни много
веток и огонь занялся вновь. Одновременно, другие начали копать
яму в песке.
Вскоре к костру пришли живописно одетые местные жители
и, встав неподалеку, стали петь свои мелодичные песни.
Женщины принесли охапки пальмовых и еще каких-то больших
листьев. Еще, они принесли носилки с очень большими кусками
мяса дикого кабана, как нам объяснили. Практически, это был
полный разделанный кабан, разрубленный примерно на 8 – 10
частей. Одна из женщин спустилась в яму и там разложила на дне
листья, положив на них травы и коренья. Накрыв все это толстым
слоем листьев, она вылезла из ямы. Мужчины быстро раскидали
костер и большими палками ловко прикатили почти добела
раскаленные камни, сбросив их вниз, на листья. Они тут же
сильно задымили.
Женщины стали быстро подавать мужчине еще листья и
куски мяса. Он ловко раскладывал их, сообразуясь с какими-то,
известными только ему, правилами. Туда же добавлялись еще
какие-то травы и коренья. Затем, все это было плотно укрыто
листьями и мужчина выскочил из ямы. Ее быстро засыпали,
причем большими жердями мужчины сгребли туда, в яму горячий
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песок и угли костра. Продолжая пение, аборигены двинулись в
сторону навеса. Там нам предстояло смотреть представление –
песни и пляски.
Представление длилось примерно часа полтора. По
окончании его, нам было объявлено, что сейчас состоится выемка
мяса и, естественно, народ потянулся туда.
Над ямой участниками представления был исполнен
ритуальный танец под ритмичную песню и затем, под пение того
же хора, деревянными совками-чашками мужчины начали
откапывать яму. Вскоре открылись верхние листья, и они стали
осторожно снимать их так, чтобы песок не просыпался вниз. И
вот, над пляжем поплыл восхитительный аромат! Куски мяса
оказались одновременно и тушеными и подкопченными.
Мясо уложили на листьях на носилки и перенесли под
большой навес, где были вкопаны длинные деревянные столы.
Несколько мужчин, ловко нарезая острыми длинными ножами
мясо, раскладывали его на разовые тарелки, и буквально через
пять-семь минут около сотни пассажиров увлеченно работали над
этим великолепным мясом с необычным вкусом, громко выражая
свой восторг. В тот момент очень немногие из них понимали, что
только что приобщились к древнему ритуалу поедания…
человека. Именно так все и происходило в не столь еще далекие
времена.
Власовец
Стоим в Новой Зеландии, в порту Окленд. Утро. Звонок.
Пассажирский помощник, абсолютный красавец и погибель
женская, приглашает в город. Мы довольно сдружились, но такое
приглашение – впервые. До этого ему никогда не требовалась
мужская компания для прогулок… Я плохо соображаю, учитывая
вчерашнее «послебанкетье», и тогда он объясняет, что его
пригласил в гости бывший власовец. Я его видел, этого власовца.
Он и раньше приходил на судно. Неприятный тип. Пассажирский
хотел отказаться, но «наш человек» мягко посоветовал ему
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наоборот, сходить в гости, но не одному, а взять надежных людей.
Нужно было аккуратненько выяснить, что ему от нас нужно… На
сборы было не более получаса.
Выходим втроем к трапу. На причале власовец с женой уже
ждал нас в машине. Знакомство, экскурсия по довольно
серьезному, не бедному дому. Когда сели за стол, сразу
вспомнилось то, что сказал «наш человек» - кто-то из нас должен
оставаться трезвым. По глазам пассажирского понял – этим
трезвым буду не я!
На столе стояли большие винные фужеры, в которые хозяин
и стал наливать дамам вино, а себе и мне - водку. Пассажирский
сразу сказал, что принимает какие-то таблетки и не может пить.
Женщине еще проще – ничего не нужно говорить, просто пить
понемножку, и все тут. Вздохнув, я сказал себе, что за нами
Россия, и махнул вместе с хозяином первый фужер с водкой. Если
сравнить наши с ним весовые категории, то я был в весе даже не
мухи, а комара! А учитывая, что «на свежие дрожжи»…
Если честно, то я смутно помню, о чем все говорили, но по
отзывам моих боевых товарищей, я тоже неплохо участвовал в
разговоре. Потом был путь домой. Я с достоинством пронес себя
по трапу, до каюты. Все было хорошо, но на следующее утро
оказалось, что я спал на собственных очках, причем по их
состоянию было понятно - сон был не очень спокойным!
Выручило то, что у меня была запасная пара.
Принесли ли мы пользу Родине этим визитом к врагу, не
знаю, но в том, что это был враг – не сомневаюсь, так как всем
своим нутром это ощущал все время пребывания рядом с ним. В
штатах я и раньше уже встречал людей, которые таким же путем
оказались за границей, но у тех были совсем другие глаза, от них
не веяло таким ледяным, смертельным холодом.
Катер в море
На переходе из новозеландского Окленда в Австралию, порт
Брисбен, случилось небольшое происшествие. Вахта заметила в
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море катерок, которому совсем не место было здесь, в таких
обычно бурных водах. Мы подвернули к нему поближе и в
бинокли увидели, что людей не видно. Решение капитана было
мгновенным – осмотреть катер и выяснить, есть ли в нем люди.
Мы остановили судно и спустили на воду мотобот. Дело было
днем, пассажиры высыпали на палубу и молча наблюдали за этой
операцией. Я был старшим в мотоботе.
Когда подошли к катеру и заглянули в него, сразу стало
понятно, что ему крепко досталось. Все, что могло разбиться от
стремительной качки, разбилось и валялось в беспорядке. Мы с
третьим помощником забрались в катер и проникли в кокпит
(внутреннее помещение катера). Там никого не было. На палубе
валялись спасательные жилеты и журнал, в котором были какие-то
записи. Доложил по рации капитану. Капитан дал команду
радистам связаться с капитаном порта Брисбен и вскоре оттуда
был получен ответ, что людей с катера спасли накануне.
Совершенно не помню, взяли мы тот катерок на борт или утопили
его, чтобы он не представлял в море опасность для судов.
Хорошо помню то, как тепло, аплодисментами встречали нас
пассажиры, когда мы подходили к борту. Они вполне оценили тот
факт, что наше судно было остановлено для того, чтобы найти и
спасти терпящих бедствие людей, а они вполне могли оказаться
там.
Последнее «прощай»
Размеренно, день за днем шла обычная, привычная работа.
Все это время по судну вихрем носились различные слухи, один
непонятнее другого. И вот, наконец, эти слухи оформились в одну
четкую и ясную весть – мы уходим. Еще не было ясно, куда и
зачем, но было ясно одно – мы идем на запад. Идем без
пассажиров. Это было самое странное во всем этом. Вдобавок,
стало известно, что никого из экипажа не списывали и не увозили
на других судах домой! Это означало только одно – нам
предстояла работа «по специальности».
В.Ф.Федоров

Рассказы не совсем еще старого капитана

Стр. 217

Наступил Новый, 1980 год. Всех мучила одна мысль – что он
нам принесет? Мы уже знали, что идем в Сидней последний раз.
На глазах у женщин из Стафа слезы. Они совершенно искренне не
хотят расставаться с нами и при любом удобном случае говорят
много приятных слов, к чему англичане обычно не особенно
склонны.
В порту ожидало неприятное – нас встречали разъяренные
демонстрации. Мы еще не знали тогда, что несколько дней назад
наши войска вошли в Афганистан… С причала в нас стреляли
ракетами для фейерверка... Матросы делали все, чтобы не дать
ракетам поджечь судно. Наконец, полиция справляется с
демонстрантами и оттесняет их за пределы пассажирского
терминала. В город идти нам не рекомендуют. Судно усиленно
охраняется. С воды тоже. Время от времени, в воду ныряют два
аквалангиста и осматривают корпус. Напряжение нарастает. Дали
винтам больше оборотов на задний ход, чтобы никто не смог
подплыть к корпусу и винторулевому устройству. Завели
дополнительные швартовы. Они натянулись и трещат,
сопротивляясь винтам.
За несколько часов до отхода прибыла полиция. В
полицейское управление поступил звонок. Неизвестные
сообщили, что наше судно заминировано. Объявили тревогу и
внеочередной досмотр. Искали долго. Ничего не нашли.
Нервозность и напряжение все сильнее. Все понимают, что угроза
реальна – мы идем без пассажиров, а судно настолько велико, что
спрятать можно что угодно…
И тут происходит совершенно неожиданное чудо! Из-за угла,
на причал вплывает большой, человек на пятьдесят, оркестр
волынщиков! В шотландской военной форме, в клетчатых юбках,
белых гетрах и огромных башмаках, они красиво и чинно
маршируют вдоль судна под красивый кельтский марш! Одна
волынка - красиво, две – тоже, но такой оркестр волынщиков
завораживает и так здорово звучит, что мороз по коже от одного
воспоминания! А если учесть ту обстановку, то это было самым
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настоящим потрясением для всего экипажа! На балконе
терминала стоял весь Стаф – это они пригласили этот оркестр,
находящийся в Австралии на гастролях, в знак признательности и
любви к нам, русским морякам. Многие из них открыто плакали.
То же самое происходило и на нашей палубе. Это продолжалось
больше часа. Такое забыть просто невозможно!
Наконец, решение принято, и судно начинает медленно
отходить от причала. Оркестр продолжает свой марш. Мы
прощаемся с Австралией тремя длинными гудками… Набирая
ход, идем в тревожную, полную неясностей и страхов ночь...
Переход
Шли вокруг Австралии, огибая ее с юга. По-прежнему нет
ясности, что будем делать дальше, но все сводится к одной версии,
которая впоследствии оказалась верной – мы будем возить
пассажиров на западе и сдавать судно одесситам. Правда, первая
часть была не совсем обычной.
На вторые сутки все начали успокаиваться – бомба не
взорвалась, а это значило, что все нормально и мы еще поживем!
Народ отсыпался, впервые оказавшись не у дел. Постепенно
начинают растрясаться личные запасы алкогольных напитков.
Народ веселеет на глазах.
У меня в каюте собирается интересная компания. Мы играем
в карты, в «тысячу». Играем с удовольствием, взахлеб! Никаких
денег, просто так! Под великолепный индийский чай и под сухое
винцо. А чай был потрясающий! Дело в том, что если взять часть
воды обычной и добавить к ней дистиллята (я уже упоминал о
том, что у нас в машинном отделении варился дистиллят для
котлов), то чай на такой воде получался совершенно
великолепный, ароматный и вкусный! За игрой мы засиживались
почти до утра!
Индийский океан встретил нас мирно, был тих и красив. Мы
резво бежали в сторону Цейлона. Дело в том, что для такого судна
столь дальний переход – не очень простое дело, уж слишком
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много оно съедает топлива и воды. Необходима была
дополнительная бункеровка.
Коломбо
Столица Цейлона встречает нас доисторической реликвией –
паровой буксир двухсотлетнего возраста! Сверху, через открытые
люки над машинным отделением, видны большие маховики и
шатуны, резво машущие и пыхающие паром. С буксира
поднимается лоцман, и мы входим на рейд. Там, на рейде, мы и
будем принимать танкера.
Вскоре к борту подходят суденышки с торговцами. Они
поднимаются на выделенную для них площадку на палубе и
раскладывают товары. В-основном, это полудрагоценные камни,
которые во множестве добываются местными жителями, агаты,
лунный камень, рубины, сапфиры и прочие камешки. Они или
ограненные или природные. Соответственно и цена. Камни очень
дешевые. Многие берут. Разрешается увольнение, и часть экипажа
сходит на берег, воспользовавшись услугами другого, ненамного
младше первого, катера.
Обычный индусский город со своей неимоверной толчеей –
признаком перенаселенности, грязью, красными от жвачки бетеля
ртами и тротуарами… Бетель – это слабонаркотическое растение.
Лист бетеля, на который кладется немного гашеной извести,
сворачивается и жуется. При этом человек полностью утрачивает
чувство голода. Жизнь в ощущениях становится лучше и ярче…
Бетель - это жвачка бедных, а уж в них-то ни в Индии, ни на
Цейлоне недостатка нет! Самое отвратительное в этом процессе
то, что жвачка во рту приобретает кроваво-красный цвет и
выделяется большое количество слюны. Вот и летит это красное
на асфальт… Всюду…
Заправившись до предела топливом, водой и кое-какими
продуктами, мы снимаемся и направляемся в сторону Красного
моря.
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Аден
Мы идем в Аден. Это известие сразу поставило под вопрос ту
версию, что мы идем Одессу. Для этого не нужно было заходить в
Аден. Ранним утром мы медленно входили в Аденский порт.
Сразу же встречаем совершенно неожиданное – наши военные
корабли, стоящие вдоль бухты на швартовных бочках!
Эсминец, БДК (большой десантный корабль) и большой
корабль – база подводных лодок «Березина». Ее задача –
снабжение, ремонт и обеспечение нужд экипажей (в том числе и
какой-то отдых) подводных лодок, работающих в этом регионе.
Нет нужды говорить о том, что на всех кораблях вдоль
бортов высыпали моряки, громкими восторженными криками и
свистом приветствуя наших девчонок, которые также высыпали на
палубы и отвечали им ярчайшими улыбками! Мы проходили в 100
– 150 метрах от вояк, и было ясно, что дай им волю – бросились
бы к нам со своих кораблей вплавь! Встали мы как раз напротив
«Березины», подав концы на бетонные «быки». Судно гудело от
возбуждения.
Капитан собрал старших командиров на совет. Там и было
объявлено, что впереди нас ждет работа с кубинскими военными.
Мы будем вывозить кубинский полк, воевавший в Эфиопии.
Кубинцы не были дома по три года и больше. Исходя из этого,
иметь на борту такую массу молодых девчонок, давно не имевших
контакта с молодыми людьми, довольно рискованно. Решение
было принято довольно быстро – пригласить на борт старших
офицеров с кораблей и обсудить с ними вопрос о проведении
совместного вечера отдыха на нашем борту.
Через час со всех трех вояк подошли катера. На борт
поднялись офицеры, и вскоре было принято решение о том, что
каждый корабль направляет на вечер определенное количество
человек и свой патруль. Рамки вечера ограничили – с 19.00 до
24.00 по судовому времени. Как оказалось, вояки тоже были по
полгода и больше вдали от своих баз. Они были очень рады
возможности «размагнитить» своих матросиков и офицеров, дать
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им посмотреть на женщин, потанцевать, да и вообще, отключиться
от суровой военной жизни в море.
Излишне говорить, какой ажиотаж вызвало объявление о
вечере! Девчонки были возбуждены и озабочены подготовкой, а
мужская часть экипажа ходила с довольно понурым видом.
Ровно в 19.00 к лацпорту стали подходить катера и мотоботы
с кораблей. По данным патрулей, ведущих учет своих людей, на
борт поднялось, около 250 человек.
В музыкальном салоне играла музыка. Все были смущены.
Танцы не клеились. А потом так получилось, что народ… исчез!
Офицеров «разобрали» наши командиры. Остальные моряки тоже
не остались без внимания. В ход пошли и «стратегические»
личные запасы спиртного, и тропическое вино – у кого что было!
Через час народ стал появляться, и это были уже совсем другие
люди. Вскоре вечер разгорелся, веселье било через край! Вечер
явно удался! С большим трудом удалось «выскрести» из
укромных закоулков и кают всех гостей. Примерно в два часа
ночи мы получили подтверждение со всех кораблей о том, что
вернулись все.
Нужно было видеть на следующий день, как приветствовали
нас моряки с кораблей, когда мы проходили мимо них! Девчонки
на палубах дружно отвечали на крики моряков. Мы троекратно
ответили на гудки кораблей своим басом и побежали дальше, к
новым делам! Идти предстояло недалеко, в небольшой эфиопский
порт в Красном море.
Кто они, эти кубинцы? Какие они после трех лет войны в
чужой стране? Что нам предстоит, и как мы будем с этим
справляться? Ответы на все эти вопросы были впереди, все это
нам предстояло узнать через какие-то сутки…
По судну был издан приказ о сохранении государственной
тайны. Запрещалось сообщать кому бы то ни было любую
информацию о судне, рейсе, экипаже и пассажирах. Запрещалось
вообще давать радиограммы с судна. Этот пункт больше всего
взволновал всех, так как в те времена это была единственная связь
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с родными, оставшимися на берегу. В судовой стенгазете
появилось четверостишье, которое мгновенно облетело судно:
Пароход идет по морю,
Телеграмм не подает
Что б никто не догадался,
Кто плывет? Куда плывет?
Эфиопия
Рано утром подошли к нужному нам месту и встали на якорь
на рейде. Порт представлял собой небольшой ковш, созданный
искусственной косой. Ни карты на этот порт, ни описания его в
лоции не было. Решили ждать лоцмана.
Через какое-то время с нами по радио связались какие-то
люди и на ломаном русском предложили нам спустить свой катер
и послать его в порт, чтобы представители кубинцев прибыли на
нем на судно. Так мы и сделали. На катер с причала спустились
несколько человек в штатском. Это были кубинцы. Один из них
отлично говорил на русском языке. Как оказалось позже, это был
начальник особого отдела полка и учился он в Ленинградском
военно-морском училище.
После долгих переговоров с капитаном за закрытыми
дверями, они вернулись на катер и их отвезли на берег. Через
несколько часов опять по радио поступил сигнал из порта о
вызове катера. На этот раз с кубинцами были двое эфиопцев. Один
из них оказался капитаном порта, а второй – лоцманом. Они долго
рассказывали нам о том, что из себя представляет порт, и что мы
можем спокойно входить. Решение было очень трудным, но в
порту нет плавсредств, а перевозить более двух тысяч человек на
мотоботах… Решение было принято, мы пошли в порт.
Швартовка была неимоверно трудной, но наши безотказные
турбины и два винта, помогавшие маневрировать в узкой гавани,
помогли удачно ошвартоваться у причала. Вдоль судна
немедленно была выставлена охрана, состоящая из вооруженных
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«калашами» африканцев. С причала нырнули в воду аквалангисты
и всю нашу стоянку они делали это довольно часто.
Посадка была намечена на ночное время. Так и произошло.
Ночью, один за другим, стали подъезжать крытые грузовики. Из
их кузовов спрыгивали здоровенные люди в гражданской одежде с
небольшими сумками. Лица у всех были усталые, напряженные,
неулыбчивые. Это продолжалось почти всю ночь. Вся охрана уже
часа в два-три ночи спала тут же, на причале, положив автоматы
рядом и накрыв головы куртками. Как потом сказали кубинцы, в
этом и был весь образ эфиопских воинов…
Среди пассажиров были раненые с забинтованными руками,
головами, на костылях. Некоторых несли на носилках. Потом
подвезли большие тюки с красными крестами на них. Оружия ни у
кого не было. По крайней мере, его не было видно. Последними
прибыли старшие офицеры. Они также были в штатском. Вместе с
руководством полка на судно прибыл представитель нашего
министерства обороны. Он и был как бы руководителем этого, как
сегодня говорят, проекта.
Как только начало рассветать, мы отошли от причала и, с
трудом развернувшись, вышли из ковша.
Суэцкий канал
Дальнейший наш путь проходил через Суэцкий канал. Первые
сутки после погрузки никого не было видно. Кубинцы отсыпались.
Даже на завтрак и обед пришли далеко не все. На входе в Суэцкий
канал нам пришлось ждать своей очереди. Привычной
привилегированности, внеочередности, положенной линейному и,
тем более, пассажирскому судну, в этом рейсе у нас не было. Стояли
больше суток. Когда на судно прибыл агент, самое первое, что он
выяснил – готов ли «бакшиш»? Дело в том, что при проходе канала
практически официально каждый капитан обязан дать агенту блок
сигарет, бутылку виски и что-нибудь еще. Если с бакшишем все в
порядке, то формальности проходят очень быстро, а если нет, то
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могут возникнуть самые неожиданные обстоятельства. В нашем
случае они не возникли. Бакшиш был в порядке.
После отхода от борта катера с агентом, к борту подошла
большая лодка с сидящими в ней людьми. Мы подняли своими
грузовыми стрелами лодку на борт. Рядом с лодкой раскинули
какие-то тряпки и расположились на них арабы – швартовщики,
всего человек 10 . Дело в том, что Суэцкий канал довольно узок и
разойтись в нем встречные суда не могут. Для этого посредине
канала есть так называемое Горькое озеро, представляющее собой
довольно большое расширение канала. В нем набиты сваи и к этим
сваям швартуются суда, идущие караваном в одну сторону, чтобы
пропустить встречный караван. Именно для того, чтобы завезти
концы на сваи, а потом отдать их, берутся на борт эти швартовщики
с лодкой.
Вообще - то, народ в этих местах веселый! Все, что можно
унести, все помещения, в которые можно попасть, открытые двери
и иллюминаторы являются зоной их повышенного жизненного
интереса. Все, что можно продать, будет откручено, выдрано и
унесено! Однако, в тот раз им основательно не повезло!
Попытка арабов проникнуть в помещение через одну из
дверей была пресечена кубинцем, которого поставили охранять
дверь. Вторая, более настойчивая попытка прорваться закончилась
тем, что его вытолкали. Третья попытка прорваться втроем,
внаглую, со скандалом, была отражена мощными ударами дюжего
негра, и больше попыток проникнуть в помещения через эту дверь
никто не предпринимал. Других дверей для проникновения в
надстройку с носовой палубы не существовало.
По всему каналу работали наши, японские, немецкие
земснаряды и наши минные тральщики. Это продолжались работы
по разминированию канала после арабо-израильской войны, о
которой напоминали развалины зданий по берегам канала.
Выйдя из канала и сдав лоцмана и швартовщиков, мы
двинулись по Средиземному морю к Гибралтарскому проливу.
Средиземное море было тихим и ласковым, однако мы хорошо
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знали, что оно умеет быть и очень жестоким. Этим оно похоже на
наши Охотское и Японское моря. Свирепые ветры буквально за
часы разгоняют короткие, очень высокие волны, опасные для
небольших судов, которых в этом регионе просто несметное
количество.
История полка
Понемногу началось знакомство с кубинцами. С утра, на
обычное утреннее совещание пришли два новых человека –
особист-кубинец и представитель нашего министерства обороны.
Все шло как обычно, только обсуждали необычные вопросы –
разворачивание полевого госпиталя, организацию безопасности,
патрулирование.
С госпиталем все было просто – он разворачивался на базе
нашего. Врачи у них были свои, но наши не захотели оставаться в
стороне и подключились к ним. В дальнейшем, на переходе, там
шли операции, перевязки и просто лечение больных, а оно было ох,
как нужно! Дело в том, что это был совсем необычный полк. В
нашем понимании этого слова.
Весь состав полка, кроме старших офицеров, состоял из
резервистов. Полк не числился нигде. Его не существовало в списке
полков Кубинской Республики. Ни один из воинов этого полка не
числился среди военнослужащих. Они вообще нигде не числились
официально. А начиналось все одной темной ночью, за три года до
описываемого рейса.
По всей Кубе в ту ночь ездили сотни грузовиков. Люди,
сидящие в них, тихо стучали в двери домов, называя имена. Вскоре
оттуда выходили мужчины и садились в грузовик, который тут же
несся дальше. Так по всей Кубе собирались резервисты. Все было
как обычно, учения проводились и раньше. С собой нужно было
иметь кружку, чашку, ложку и какую-то еду на трое суток.
Мужчины привыкли к этому, это было нормальное, обычное
требование для мужчин этого возраста – держать наготове такой
набор.
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Все было так, как и бывало уже много раз, за исключением
одного. Везли этих людей не в казармы, как обычно, а в порт, где их
ждал пароход. В трюмах были устроены многоэтажные нары. К
утру все места на нарах были заполнены, и судно отошло от
причала. Все люки на палубу были закрыты. Давали только воду.
Ночью открывали люки, но выходить на палубу не разрешали.
Через три дня их начали кормить, выдавая сухой паек. Через
неделю из трюмов были вызваны по фамилиям люди. Все они были
офицерами-резервистами. Им и была поставлена задача. Тогда все и
узнали, что едут на войну между кем-то в далекой для них
африканской республике Эфиопия. Кто-то отвоевывал свою
свободу, и они должны были им помочь, так как они
интернационалисты. Так сказал Фидель. Главное - никто в этом
мире не должен был и подумать о том, что это они, кубинцы, воюют
в Африке…
Уровень революционности на Кубе в то время был такой, что
все это было воспринято с пониманием и даже с энтузиазмом. Но
особенно успокоило их заверение, что оставшиеся дома семьи
взяты правительством на особый учет и будут снабжаться всем
необходимым для жизни. Так оно и было. Семьи не имели понятия
о том, куда делись их мужья, браться, сыновья. Что либо выяснить
не было возможности. Люди просто исчезли. В семьи же стали
регулярно поступать какие-то продукты и деньги. Это и было
весточкой от пропавших. Когда вместо этого начиналась выплата
пенсии за потерю кормильца, все тоже было ясно…
А еще, им было сразу объявлено, что по законам военного
времени за нарушение любого приказа выговоров не будет.
Практически за любое, более или менее серьезное, нарушение была
одна мера наказания – расстрел. В дальнейшем это и было
подтверждено на практике. Писать домой или куда бы то ни было,
категорически запрещалось под угрозой все того же наказания. Так
и пролетели эти годы, наполненные войной, грязью, странными
приказами. Кубинцы – хорошие воины. По уверениям офицеров,
они могли бы спокойно и быстро завоевать всю эту страну одним
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полком, но как только они получали мощный перевес и готовы
были рвануться в решающий марш, поступал приказ отступить на
отдых. Так и поддерживалась эта тлеющая, перемалывающая время,
деньги и человеческие жизни война на одном уровне. Это не могло
не деморализовать людей, но для того и существовали суровые
законы военного времени, также очень доступные женщины в
африканских селеньях, чтобы держать все на должном уровне. Это
было первым послаблением в строгом, спартанском образе жизни
полка.
Что это были за женщины, я не берусь описывать даже с их
рассказов… В результате общения с ними, большинство из
кубинцев были заражены разными по наименованиям и степени
тяжести венерическими болезнями. Обследование, которое провели
их медики на переходе до Кубы, показали, что 60 процентов имели
ту или иную болячку из этой серии. Так что, не зарастала к нашему
госпиталю народная тропа – все они усиленно кололись, чтобы
домой вернуться в полном порядке!
Еще одно послабление состояло в том, что почти все они везли
с собой золото. В -основном это были самородки различной
величины. В этом регионе Африки много золота, и полудикие
племена эфиопских арабов с удовольствием использовали его как
валюту при любых сделках. Оно было не очень высокой пробы, но
золото и есть золото. Кубинцы за три года поднакопили его, кто, как
и сколько сумел, потому что человек с оружием всегда найдет
возможности для того, чтобы накопить немного золота, если оно
есть вокруг. Командование полка знало об этом, но не считало
нужным вмешиваться, считая это заслуженной компенсацией для
своих воинов.
Для нас и первое и второе послабления были очень опасным…
Мы прекрасно понимали состояние кубинцев - молодых, сильных и
голодных на женскую ласку мужчин, никогда не видавших столько
красавиц, собранных в одном месте. В свою очередь, молодые,
неопытные в подавляющей своей массе девчонки под напором
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матерых, сильных, горячих, в большинстве своем красивых и
имеющих на руках золото мужчин, могли и не устоять.
Нужно было что-то с этим делать, и мы срочно
распространили среди экипажа сведения о большом проценте
наличия венерических заболеваний среди пассажиров. Это помогло.
Уж не знаю насколько, но, судя по докладам, помогло.
Жизнь на судне потихоньку входила в нормальное русло.
Кубинцы были довольно спокойны, отдыхали, смотрели фильмы.
Кормили их очень хорошо, даже с ромом на обед.
Канары
Судно наше, как я уже не раз говорил, не может делать очень
большие переходы без пополнения запасов топлива и воды. Именно
это мы и собирались сделать, для чего курс был проложен на
Канарские острова, в порт Санта Круз Де Тенерифе. К приходу
было оговорено все. Экипаж решено было увольнять на берег, для
чего была проведена работа по предотвращению разглашения и т.д.
Кубинцам сход на берег был запрещен. Также, им было запрещено
выходить на открытые палубы и открывать иллюминаторы.
На входе в порт мы получили шок! Когда мы проходили мимо
одесского пассажирского теплохода, стоящего у причала, с его
борта нас приветствовали люди из бывшего стафа, с которыми мы
так недавно и так трогательно прощались!
Когда на следующий день они пришли к нам в гости,
кубинцам по маршруту их передвижения запретили выходить из
кают… Общались в каюте пассажирского помощника. Была радость
встречи, пара тостов за то, как мы работали. Все всё понимали и не
касались острых тем. И все-таки Каролина, главная в стафе, на
прощание, сквозь слезы, задала вопрос: « А чем вы их развлекаете?
Или они в перерывах между сном и питанием маршируют по
палубам?»
Народ с удовольствием вышел в город. После долгого
перерыва хорошо было прогуляться. Кроме того, все было очень
дешево. Совсем, как в Сингапуре или Гонконге, только во многих
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магазинах прекрасно говорили по-русски. Это объяснялось тем, что
они бывали в СССР. Это были дети испанцев, вывезенных к нам в
конце тридцатых и вернувшиеся на родину после падения режима
Франко в Испании.
Большая неожиданность ждала меня в одном из таких
магазинов, традиционно называвшемся «Миша». На стене висела
бумажка с текстом на русском языке «Расписание заходов судов».
Одним из судов был «Ф.Шаляпин» и там, кроме этого захода,
был проставлен еще один. Я запомнил дату и решил подначить
представителя Минобороны на очередном совещании. В тот вечер
пошутить не удалось, а ночью произошел
Инцидент
Кубинский особист на утреннем совещании доложил, что
патрулем ночью арестован кубинец, пытавшийся изнасиловать
нашу девчонку. При этом особист извинился за него и попросил нас
особо не обращать внимание на отщепенца, потому что не все
кубинцы такие. По выходу из порта, вечером, они его убьют.
Именно этими словами он это и сказал.
Первым очнулся от шока капитан и переспросил, что они
сделают? Особист подтвердил свои слова и сказал, что как только
судно выйдет из порта, его выведут на корму и расстреляют. Тогда
капитан тихо сказал, чтобы немедленно привели сюда эту девочку.
Так и было сделано.
Капитан при всех сказал ей, что прежде, чем она начнет
рассказывать, как было дело, она должна выслушать кубинского
офицера. Выслушав, девочка впала в истерику, но ей дали воды и
сказали, что она должна говорить правду, иначе все будет так, как
сказал кубинец.
Как мы и подозревали, это не было попыткой изнасилования.
Она долго и постепенно его завлекала и, поскольку в эту ночь
должна была остаться одна в каюте, пригласила его. Он пришел, и
все бы было нормально, но пожарный матрос видел, как он
прокрался в каюту и постучал в дверь – все ли у нее нормально! В
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ответ, от испуга, она стала кричать. Матрос немедленно вызвал
патруль…
Услыхав все это, капитан сказал, что сделает все для спасения
парня, но если ему это не удастся, он заставит ее быть там, на месте
приведения приговора в исполнение, чтобы она увидела все своими
глазами. К счастью, кубинское командование с удовольствием
пошло навстречу и освободило перепуганного негра из-под ареста.
Тогда я и решил, что теперь – самый удобный момент, и с
максимально невинным видом спросил у представителя,
действительно ли мы еще раз зайдем в Санта-Крус с кубинцами
такого-то числа такого-то месяца?
Он, а вслед за ним и кубинец даже побелели от
неожиданности! Реакция была мгновенная и острая. Колючие глаза,
тихий голос и вопрос «Кто вам дал эту информацию?» с
интонацией, подразумевающей намек на начало великих
неприятностей на долгие годы вперед у меня и у того, кто дал мне
ее! Мне доставило огромное удовольствие сообщить им, что эта
информация есть во всех лавках города Санта Крус, и об этом
знают все на нашем судне, а вот теперь знают и они! Через
несколько дней радиограммы разрешили давать, но без указаний
портов и дат.
Гавана
В очередной раз я подходил к Гаване. Прекрасный город,
красивый настолько, насколько может быть красив старинный
тропический город на Карибских островах. Эта причудливая смесь
современнейших зданий и имеющих многовековую историю
крепостей и храмов, помнящих еще морские сражения испанцев,
французов и англичан в лихие пиратские времена, поражала. Дома
из стекла и бетона вполне мирно соседствовали с двухэтажными
домами с балконами колониально-испанского стиля. Абсолютно
великолепные просторные набережные с океанской волной,
разбивающейся о ее стены и осыпающей брызгами гуляющий
народ, словно бриллиантовое ожерелье, обрамляли Гавану.
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Вход в гавань Гаваны представляет собой узкий, не очень
длинный канал, с одной стороны которого расположена
возвышенность со старинной крепостью, ощетинившейся стволами
старинных орудий, а с другой – просторная набережная и дома с
вывесками на испанском. Одна из них, самая большая и яркая,
несла вывеску, на которой было написано « Pio». Понять ее
значение не составило труда, поскольку перед зданием с этой
вывеской был большой участок со столиками, заполненный
народом. Конечно же, это – большая пивная!
Мы входили в канал примерно часов в семнадцать.
Неожиданно, судно начало сильно крениться на правый борт. На
судне почти не было воды, да и танки с топливом не все полностью
заполнены топливом, остойчивость не совсем хорошая. Кубинцы
наши высыпали на правый борт, и эта масса накренила судно! Из
тысяч глоток вырывались крики, свист. На этот крик люди в пивной
сорвались со своих мест и бросились к парапету набережной.
Отовсюду, о всей набережной бежали люди, и вскоре там была
довольно большая толпа, кричащая и свистящая в ответ нашим
кубинцам. Ну конечно же больше всех кричали и показывали себя
молодые женщины в вызывающих нарядах, которых там великое
множество!
И тогда с нашего борта прыгнул пассажир. За ним – другой,
третий… Высота палубы не менее 15 метров, никто из нас никогда
и не думал даже, что с такой высоты можно добровольно нырять, но
они прыгали и быстро плыли к подбадривающей их толпе, благо,
что расстояние до берега было не более 150-200 метров! Там их
встречали, обнимали и тут же вручали по громадной кружке пива!
На причале судно никто не встречал… Мы швартовались,
предполагая, что подъедет какое-то военное начальство, их встретят
торжественно и прочее и прочее. Ничего этого не было. Как только
судно встало к причалу и матросы подали трап, пассажиры стали
сплошным потоком выбегать на причал и со всех ног удирать в
сторону жилого квартала. Через полчаса на судне не осталось ни
одного пассажира.
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Через какое-то время подъехали представители властей, в том
числе и военные, была организована охрана судна, водолазы.
Экипаж мог сойти на берег. Рейс был закончен.
На следующий день мы получили воду, топливо, продукты, а к
вечеру снялись в море, направляясь снова туда же, за такими же
пассажирами.
Рейс повторился практически во всем, за исключением
встречи со Стаффом и инцидента на Канарах.
Беженцы
Мы снова, вторым рейсом подходили к Кубе. До острова
оставалось миль 100 – 150, когда вахтенные заметили большую
деревянную лодку с мачтой, на которой не было паруса. Мы
подвернули ближе. С лодки человек махал белой тряпкой. Это была
просьба о помощи.
Сыграли тревогу, приготовили катер, спустили его на воду. С
нами пошел особист. Я заметил, как он сунул за пояс, сзади,
пистолет. Подошли к лодке. Это был старый-престарый, темный от
времени баркас. Парус на нем был, но оказался спущенным. В
лодке было не меньше 30 человек, сидящих плечо к плечу. Там
были и мужчины, и женщины, и дети. Все они были измождены и
сверкали на нас воспаленными, полными страха глазами.
Особист долго говорил с тем, кто, повидимому, был старшим
из них. Потом он перевел нам суть его рассказа. Это были беженцы
с острова Гаити. Там в то время (да и сейчас не намного лучше) был
один из самых страшных режимов по типу полпотовского в
Кампучии, и народ пытался бежать в Штаты, на полуостров
Флорида доступными ему способами. Если лодки замечали, их тут
же топили гаитянские пограничные катера. Те же, кому удавалось
прорваться в море, оказывались один на один со стихией. Любой
шторм мог уничтожить их, так как лодки были перегружены и
слабы по конструкции. Знаний навигации не было, и плыли они
наугад, ориентируясь по солнцу и отдавшись Судьбе. Другая беда –
голод и жажда. Они бежали из нищей страны, и взять им с собой
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было нечего. Эта лодка дрейфовала уже третьи сутки. Без воды и
продуктов их ждала только смерть.
С их слов, все это время мимо проходили пароходы, но мы
были единственными, кто остановился и помог им. Особист сказал,
что предложил им перебраться на Кубу на нашем судне, но они
отказались, попросив только дать им воды. Так мы и сделали.
Вернувшись, наполнили несколько молочных фляг водой, положили
довольно много хлеба, галет и прочей не портящейся еды и
привезли все это им. В их глазах ничто не изменилось. Никакой
радости, никаких эмоций, только страх… Они молча приняли все и,
помахав им на прощанье, мы вернулись на судно. Очень хочется
верить, что они добрались до цели.
Последний переход
И вот, наконец, мы вышли из Гаваны. Без пассажиров и без
планов на дальнейший рейс. Порт назначения – Одесса. Там мы
должны будем передать судно Черноморскому пароходству.
Экипаж готовил все заведования к передаче и отдыхал.
Единственным развлечением на этом переходе был проход пролива
Босфор. Всегда интересно проходить этот пролив, в некоторых
местах которого можно даже в окна домов смотреть, насколько они
близко!
Старинные крепости, храмы и мечети – все это было очень
красиво, и большая часть экипажа была на палубе. Результат –
многие обгорели на солнце.
Черное море как всегда разочаровывало. Мы привыкли к
океанской, идеально чистой синей или зеленой воде, а то, что
встречало нас на выходе из Босфора, никак нельзя было сравнить с
океаном. Мусор на воде попадался на всем переходе от Стамбула до
Одессы, прозрачно намекая на то, что море это очень маленькое и
закрытое…
Одесса
В.Ф.Федоров

Рассказы не совсем еще старого капитана

Стр. 234

Одесса встретила нас довольно радушно, не заставив ждать на
рейде. Поставили нас к морскому вокзалу, прямо у Потемкинской
лестницы. Таможня и пограничники очень долго досматривали
судно и экипаж. На причале было много встречающих. К
некоторым с Дальнего Востока прилетели жены. Значительная
часть экипажа была корнями из европейской части Союза, и на
причале было много родственников, впервые получивших
возможность приехать и встретить судно.
Примерно неделю продолжалась передача судна. Тысячи
наименований снабжения, инвентаря, утвари и продуктов были
пересчитаны, осмотрены и переданы одесситам. Часть экипажа, не
участвовавшая в передаче, уехала почти сразу. По вечерам были
кафе, рестораны - все отдыхали, кто как мог.
Все когда-нибудь кончается. Вот и закончился этот, пожалуй,
самый яркий и красивый период в моей жизни. Что я получил от
него? Во-первых, в те времена мне посчастливилось почувствовать
себя действительно офицером пассажирского судна
международного уровня. Во-вторых, я понял, что такое работа с
людьми и что такое коллектив, команда.
В-третьих (а может быть, во-первых) я нашел там свою судьбу,
и это был главный мой трофей из морской жизни.
В-четвертых , я понял, что такое сервис, что такое стиль в этой
связи и важность этого в жизни.
В-пятых, вся моя жизнь поделилась на две половины – До и
После «Ф.Шаляпина», и это коснулось всех сфер –
профессиональной, служебной и личной. Все, что бы я ни делал
после, рассматривалось и происходило через призму
«шаляпинского» опыта. Мне кажется, что это не худший вариант
ориентира в жизни.
Новая жизнь
Сразу по возвращении домой, жизнь моя закружилась,
завертелась в сумасшедшем вихре. Она уже не могла существовать
в прежнем виде. Что-то во мне изменилось настолько, что не было
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больше места в моей душе для старого мира, рушившегося словно
карточный домик.
В течение первого месяца я разрушил свой семейный очаг,
если то, что было, можно было так назвать. Это были декорации,
как в каморке у папы Карло. Только одно было настоящим – сын, но
я и не собирался терять его. А потом была поездка на Северный
Кавказ и медовый месяц в Архызе, а по возвращении были суд и
развод. Ну, да все это – тема для других рассказов.
«М.Урицкий»
Итак, разрубив гордиев узел семейных дел, я получил
проблемы в служебных. Как меня и предупреждали в кадрах,
вопрос о моем капитанстве был отложен руководством пароходства
в связи с этими моими событиями.
Ну, да я знал, что делаю и потому был готов к этому, и первое
мое направление было снова старпомом на пассажирское судно –
«М.Урицкий», небольшое судно немецкой постройки из серии,
которую в пароходстве называли «рысаками», с экипажем 100
человек. Судно было в почтенном, почти двадцатилетнем возрасте
и ходило оно к рыбакам, в экспедиции.
Я упустил одну немаловажную деталь. Впервые в истории
Дальневосточного пароходства, буфетчицей в кают-компании
пассажирского судна работала жена старпома. То есть, моя. При
этом, с ведома капитана и комиссара она официально жила в моей
каюте. Сначала, как только в экипаже узнали об этом, все притихли
– что будет?!
А не было ничего. На мою работу она ни малейшим образом
не влияла и не касалась ее. Являясь моей прямой подчиненной, она
работала так, что остальные только могли стремиться так работать!
И взаимоотношения с экипажем у нее были отличные. Расписались
мы чуть позже, через несколько месяцев, но за то время пока мы
работали вместе, партком и отдел кадров достали всех, посылая
инспекторов, пытавшихся выудить компромат на нас. Бесполезно!
Капитан и комиссар отбивали все атаки, да и весь экипаж был за
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нас. Никто и ни разу не сказал плохого слова. Зная, что такое
экипаж пассажирского судна, состоящий более чем на половину из
женщин, можно представить себе как кадры и партком удивлялись
такому единодушию! А потом она списалась и перешла на
береговую жизнь. Ее приняли на работу в Отдел кадров
пароходства. Ну, да и это уже тема для других рассказов!
Работа наша была определенная и постоянная – доставка в
рыбопромысловые экспедиции сменных экипажей на плавбазы,
плавзаводы и добывающие суда. Мне была уже знакома работа в
экспедициях после того, как я ходил туда на сухогрузе, и поэтому я
особо не волновался. Как оказалось, напрасно.
Возить рыбаков – особое занятие. С одной стороны, это очень
организованные и профессиональные люди, а с другой…
Сухой закон
В экспедициях всегда действует жесточайший сухой закон.
Никто, даже капитан-директор плавзавода не имеет спиртного. При
отходе рыбацких судов из портов их самым тщательным образом
«чистят» от спиртного, но даже если что и вывозится, оно обычно
быстро «уничтожается», и в экспедицию суда приходят свободными
от алкогольных напитков.
Единственным источником попадания спиртных напитков
могут служить только суда, приходящие в экспедицию с «большой
земли». Добывающие суда в порты не заходят. Остаются только
грузовые и наше, пассажирское. Были, конечно же, попытки
продавать водку рыбакам втридорога, но это крайне опасно, так как
это каралось самым суровым способом. Виновного списывали с
судна и судили. За спекуляцию можно было поплатиться сроком и
судьбой.
Особым местом «битвы за трезвость» рыбаков было и наше
судно. Первое сражение происходило еще в порту. Во Владивостоке
это был причал № 30. Он находится в самом центре города. Мы
стояли кормой к причалу и были готовы к посадке. Задача наша
состояла в том, чтобы закончить посадку к 11.00, поскольку в это
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время открывались винные магазины и отделы в гастрономах, а у
нас был печальный опыт такой задержки.
Посадка.
Посадка в тот день должна была начаться в 09.00, однако
пограничные власти были заняты. Мы очень нервничали, потому
что народ у трапа начинал поглядывать на часы – заветный миг
приближался. Наши вопли в эфире насчет властей не находили
отклика. И вот, это случилось – магазины открылись. Уже через 15
минут водка полилась рекой. Рыбаки пили так, что создавалось
впечатление, что они хотят напиться ее на те девять месяцев вперед,
что будут для них «сухими».
Мы, стоя на корме, с тоской наблюдали за происходящим. В
толпе четко выделялась группа людей, не участвующих в этой
оргии. Это были люди с кавказской внешностью. Их было человек
десять-пятнадцать. Чувствовалось, что достаточно было искры…
Как и водится на пьянках, эта искра не заставила себя долго ждать.
Они зацепили друг друга, пьяные и трезвые… Сначала стали
драться двое, потом к ним присоединились еще несколько человек и
вскоре все переросло в побоище персон на 20 – 30.
На причале все время присутствовал милиционер. Он
попытался как-то остановить драку, но не тут-то было! Тогда он
достал из кобуры пистолет и выстрелил в воздух. Далее ситуация
развивалась как в плохом боевике. Кто-то из кавказцев, взяв пустую
бутылку за горлышко, разбил ее о бетонную тумбу и пошел на
милиционера с острым стеклянным оружием в руке. То же самое
сделали и его друзья. Милиционер выстрелил в воздух, однако тот
шел, и тогда милиционер выстрелил на поражение.
Вскоре подлетели грузовики с милиционерами и солдатамипограничниками. Драка была прекращена. Мы отказались делать
посадку в тот день и народ разошелся.
С тех пор, посадка всегда начиналась не позже 09.00. На трапе
стояла группа матросов, которые были тем заслоном или фильтром,
который не давал пассажирам пронести спиртное. Все, что у них
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находили, летело за борт, если было в бутылках и выливалось, если
было в другой таре. Не согласные с такой процедурой просто не
допускались на борт. Чего мы только не насмотрелись! Это были и
волейбольные мячи, наполненные водкой, и гитары с
наполненными полиэтиленовыми мешками внутри, и
семидесятилитровые мешки из плотного полиэтилена, в которые
фасуют рыбную муку, позволяющие весь объем чемодана или
сумки заполнить водкой. Конечно же, что-то все равно проносили,
но это была такая малость, что водки не хватало даже до вечера.
На что способен пьющий человек ради того, чтобы выпить?
Как я узнал, работая на «Урицком», очень на многое.
Урок
Петропавловск – Камчатский. Ранний вечер. Мы стоим на
рейде. На борт прибыли пассажиры. Это рыбаки, идущие в
экспедицию. Утром должны были привезти следующую группу.
Рейдовым катерам подход к нам запрещен. Сижу в каюте,
занимаюсь своими делами. Стук в дверь. Передо мной – женщина
лет пятидесяти, вся в слезах. Усаживаю и пытаюсь ее успокоить.
Она сообщает, что уверена, что оставила включенным
электрический обогреватель, а у дочки, живущей отдельно, нет
ключа. И так далее, в этом же духе. Женщина клялась здоровьем
своим и дочери, что говорит правду, умоляя отпустить ее на час полтора.
Звоню на мостик, даю вахтенному помощнику разрешение на
вызов рейдового катера. Звоню капитану, докладываю. Он смеется.
– Молодой ты еще! Ну, да я не против человеколюбия, только
усильте наблюдение - скоро будет катер с водкой.
Я поднялся на мостик и сказал вахтенному помощнику
включить радар и постоянно смотреть, чтобы никто не мог
незаметно подойти к нам. Обо всем подозрительном докладывать
немедленно. Доклад поступил часа через три. Незадолго до этого,
женщина прибыла на последнем рейдовом катере с пустыми
руками.
В.Ф.Федоров

Рассказы не совсем еще старого капитана

Стр. 239

Вахтенный позвонил и сказал, что от бухты Сероглазка, где
размещается база рыболовного флота, в нашу сторону бежит катер.
Я поднялся на мост. Действительно, радар показывал, что курсом на
нас бежит катерок. Позвонил боцману и он с несколькими
матросами пошел на корму. На кормовой пассажирской палубе
стояли люди, явно вглядывающиеся в темноту. Среди них была
она…
Вскоре катерок типа КЖ, то есть совсем маленький
рассыльный катерок без навигационных огней и практически
бесшумно, как «Летучий голландец», подошел к корме. С
пассажирской палубы полетел плетеный капроновый конец. Его
мгновенно и ловко привязали к огромным сумкам на палубе катера
и помахали рукой. Сверху потянули. Сумки взмыли вверх, а катер,
дав полные обороты двигателю, отскочил от борта и растворился в
темноте. Матросы, находящиеся на швартовой палубе, ниже
пассажирской, перехватывают конец и мгновенно перерезают его.
Сумки летят в воду.
С тех пор я никогда больше не поддавался на такую удочку.
Насколько изобретателен ум человека, жаждущего выпить это
бесконечная тема!
Гуляем, ребята!
Была среди рыбаков еще одна интересная категория людей.
Практически из рейса в рейс, мы возили таких «туда и обратно».
Придя с путины, они шли с нами обратно после нескольких дней
пребывания в родном порту. Обычно, путина длится 9 месяцев и за
это время в те годы человек мог каторжным ежедневным 12-15
часовым трудом заработать в экспедиции 10 – 15 тысяч рублей. Для
того времени это были просто фантастические деньги! Столько
стоила новая «Волга». Достаточно сказать, что авиабилет в Москву
из Владивостока стоил 230 рублей.
Так вот, некоторые «особо талантливые» рыбаки умудрялись
за один вечер спустить всё, оказавшись в одних штанах(не всегда
своих) и на улице, без копейки на трамвай! Конечно же, они не
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тратили их специально. Они просто шли в кабак и с куражом,
показывая всем пачки денег по карманам, напивались там, а затем
уходили с какими-то девочками. Итог - см. выше. И вот, они опять у
нас на борту, в какой-то одежонке, выданной сердобольными
соседями или собутыльниками, отправлись на долгие девять
месяцев, чтобы потом опять проделать тот же круг… Это в лучшем
случае, а бывало и другой конец у истории получался, более
печальный.
А еще, на рыбаках были свои умельцы. Он умудрялись из
томата-пасты, которой было очень много на плавзаводах, потому
что использовалась она в консервах с томатной заливкой, делать
бражку! Это было что-то страшное… Отвратительный вкус при
употреблении и с трудом переносимые головные боли от нее потом,
не останавливали, потому что между этими двумя стадиями был
хмель!
А еще, изготавливался там и «элитарный» напиток, который
был доступен не каждому. Назывался он «коньяк БФ». На судах
очень много люковых закрытий, герметичность которых
обеспечивали резиновые уплотнения, склеиваемые при помощи
клея БФ-88. Технология превращения клея в напиток проста. В клей
насыпают много соли и сильно мешают при помощи дрели с
насадкой. При этом вязкая часть сбивается в комок и
выбрасывается, а оставшаяся жидкость содержит большой процент
спирта. Преотменнейшая гадость, я вам доложу! Нормальный
человек с нормальным желудком просто умрет от нее. Совершенно
неудобоваримая штука! Однако же, и ее пьют!
Крабы
Один из рейсов делали в ОМЭ, то есть Охотоморскую
минтаевую экспедицию. Все было то же самое, только холоднее,
чем в Южнокурильской. Один раз эта обыденность была нарушена.
Мы везли несколько экипажей в крабовую экспедицию, которая
была там же, в Охотском море, у северо-западных берегов
Камчатки. Очередной СТ (рыболовный траулер) с траловой
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палубой, заваленной ловушками, пришвартовался к нашему борту и
обратился с просьбой дать ему немного пресной воды. Я вышел на
крыло мостика. Неожиданно, меня окликнули с траулера по имени
и фамилии. Это был мой однокашник, который после выпуска
пошел работать в рыболовецкий колхоз. Он был капитаном этого
траулера.
- Крабов возьмешь?
- Конечно же, возьму.
- Тогда, давай сетку.
Я спустился в каюту и в прикроватном ящике нашел сеткуавоську. Поднявшись на крыло, хотел уже перебросить ее, но вид
хохочущего до слез Валеры остановил меня.
- Грузовую сетку давай! – сквозь смех проговорил он.
Вызвал боцмана. Матросы быстро вооружили кран, подали на
палубу СТ сетку. Обратно она вернулась с двумя тоннами
великолепного камчатского краба, который и был сварен за ночь в
соленой забортной воде в огромных барабанах нашей прачечной.
Потом была кропотливая работа – разрезать ножницами толстенные
лапы, выбирать крабовое мясо и укладывать в поддоны. Все это
уносилось в морозильную камеру и там замораживалось. Руки
были поколоты шипами на лапах и нестерпимо зудили. Пришлось
долго отмачивать их в горячей воде Не стоит и говорить, что
крабового мяса я наелся тогда более, чем вдоволь!
Из меню тех дней: яичница с крабами готовилась путем
обжаривания полукилограмма крабового мяса на сливочном масле
и последующего вбивания туда пары яиц! Возможны вариации.
Например, то же самое, но без яиц или с тремя яйцами.
Незаметно пролетел год и наступил отпуск, который вместил в
себя первую поездку на Украину, в Донецк, для знакомства с тещей
и тестем.
Отпуск, как и положено ему, пролетел одним днем, и вот, я
стою перед инспектором Отдела кадров, получаю направление
старпомом на другой пассажир.
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«Ольга Андровская»
Такого же уровня и класса, что и «М.Урицкий», судно было
более современное, молодое. Помещения более уютные, каюты
удобные. Капитаном меня пугали все. Начали знакомые в
вестибюле Отдела кадров, закончили другие знакомые в
пароходской столовой. Самодур, мол, старпомов на завтрак
потребляет одного за другим и т.д. Однако, мы с ним как-то сразу
сработались. Пару недель он посмотрел, как я веду пароход,
руковожу палубной командой, общаюсь с властями, швартуюсь и…
отдал мне судно. Сам же он предпочел заниматься своими, более
приятными делами, до которых был очень охоч! Меня это вполне
устраивало.
Наступила весна, и мы встали на линию Сахалин – Южные
Курилы. Сама по себе линия не сложная, но многое там я увидел
впервые. Прежде всего – как живет народ на островах. Сегодня,
когда жизнь там стала на порядок хуже, та жизнь кажется почти
нормальной, но…
Посадка
Первое, с чем я столкнулся, была посадка пассажиров на
Шикотане… Судно встало на якорь у входа в бухту, где
расположился поселок Малокурильск. Вскоре, к нам подошел
катер, буксирующий лагом (привязавшись бортом) плашкоут
(несамоходную баржу) на палубе которого жались друг к другу
около сотни человек.
Мест на судне было не более 70. Именно тогда я впервые
увидел, как народ стал давить друг друга в стремлении попасть на
судно. Женщины, дети – все равно, лишь бы попасть… Картина
очень напоминала кадры посадки белогвардейцев и беженцев на
пароходы, уходящие в Турцию во время гражданской…
Происходящее здесь было не в кино, а наяву и поэтому
намного страшней. Мы вынуждены были прекратить посадку.
Выставив несколько крепких матросов, первыми пропустили
женщин и детей.
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Все объяснялось очень просто. Наше судно было
единственной транспортной ниточкой, связывающей южные
Курилы с Сахалином и дальше – с материком, и не сесть на судно
означало не попасть туда, куда нужно было попасть. Ломались
отпуска, ломались судьбы…
Такая же обстановка была и на Итурупе, и на Урупе. У
военных были еще свои, военные самолеты и вертолеты, которые
иногда летали из Южно-Сахалинска на все три острова, но далеко
не каждый из военных мог этим воспользоваться. Для этого нужны
были серьезные связи с летунами.
Пассажиры на южно-курильской линии были в-основном
военными и их семьями, а еще были группы студентов и сезонных
рабочих, приезжающих на время сайровой путины на
рыбокомбинаты, да рыбаки. Местные жители мало путешествовали.
Это за них делали их дети, выезжающие на лето в лагеря, да
студенты, когда-то уехавшие учиться и приезжающие на каникулы
домой.
Груз
Кроме пассажиров, мы всегда везли на острова почту. В
грузовом трюме для этого существовал специально оборудованный
отсек для нее. Это были посылки, бандероли, мешки с заказными
письмами, обычно по тонне – две на каждый остров. А еще, везли
на острова продукты. Обычно это были какие-то небольшие партии
всего чего угодно для магазинов. Основное, массовое, завозили на
грузовых судах.
Именно тогда я узнал, что на островах (точно так же, как и в
заполярье, в Арктике ) самое ценное из продуктов – свежие
картофель, лук, морковь, вареная колбаса, сливочное масло и яйца.
На эти продукты у местных жителей можно было совершенно
свободно менять икру и красную рыбу. Некоторые так и делали.
Местный анекдот так описывает эту ситуацию: Полковник
возвращается со службы не вовремя, заглядывает в окно и видит,
что его жена сидит в неглиже и ест жареную картошку с местным
В.Ф.Федоров

Рассказы не совсем еще старого капитана

Стр. 244

прапорщиком. « Ладно, думает полковник, что путается с
прапорщиком – не беда. Все равно, надоест он ей быстро и бросит
его, а вот что картошку без меня жарит - никогда не прощу!»
Дело в том, что для питание и военных, и населения
практически круглый год привозился сухой картофель, сухие лук и
морковь. Прямо скажу – гадость отменная! И на вид, и на вкус.
Свежие овощи привозились на грузовом судне, и хватало их на
месяц-два. Яйца обычно покупали ящиками, треть их обычно
портилась. О вареной колбасе даже и и не мечтали, разве что на
судне удавалось разжиться тем, кто был связан с судами. Ее вообще
не завозили на острова. Завозили только твердокопченую, но на нее
им и смотреть уже не хотелось.
Если тебя приглашали в гости, то не было дороже подарка, чем
набор из этих продуктов. Все объяснялось тем, что на островах
электроэнергия, получаемая от дизельной электростанции, была
очень дорога и ограничена. Мощные продуктовые склады–
холодильники просто отсутствовали.
Как-то раз, загрузили мы в порту Корсаков 500 коробок яиц.
Плотник, принимающий воду, прозевал что-то, и в трюм набралось
примерно с полметра воды. Это было большое ЧП.
Выйдя в море, мы устроили что-то вроде субботника и
выгрузили яйца на палубу. Целые, сухие коробки опять сложили в
уже сухой трюм, а мокрые разложили на палубе для просушки.
Яйца так, в ячейках, и стояли штабелями на носовой палубе,
обдуваемые встречным ветерком. Встав на рейде Курильска, ждали
плашкоут с людьми. Я только сменился с вахты и был на мостике, в
штурманской рубке, где записывал в судовой журнал данные по
своей вахте.
Слышу, матрос что-то возбужденно кричит и вышел из
штурманской. Матрос указал мне на большую лохматую ворону,
что сидела на штабеле яиц. Она поглядела по сторонам, а затем
взяла яйцо в клюв и улетела в сторону берега. Через пять минут она
вернулась и опять улетела с яйцом.
В.Ф.Федоров

Рассказы не совсем еще старого капитана

Стр. 245

Мы позволили ей сделать еще пару рейсов, и остановили этот
процесс, посадив там матроса. Это было вовремя сделано,
поскольку с ней прилетели еще две вороны. Это было уже
слишком!
Природа
Природа в южной части Сахалина и на южных Курилах просто
уникальна! Когда я впервые побывал на Сахалине, меня поразили
огромные лопухи, папоротники и хвощи - совсем как в
фантастических фильмах о доисторических временах! Высота
лопуха достигает 3 метров, а листа – двух и более метров в
диаметре! Хвощи и папоротники также, по несколько метров
высотой.
На острове растут совершенно фантастических размеров
овощи. Но самое интересное в том, что привезенные на материк,
эти растения растут как обычные, ничем не отличаясь от других.
Этот феномен так и не раскрыт до сих пор. Грибы, в –основном
обабки, также достигают фантастических размеров.
А еще, там растет уникальная ягода красника, местное ее
название – клоповка. Если ягода лимонника тонизирует и повышает
давление, ягода калины понижает его, то клоповка делает и то и
другое в зависимости от того, что нужно. Высокое она понижает, а
низкое повышает. Одним словом, приводит его в норму. По вкусу
она представляет собой что-то среднее между лимонником, калиной
и брусникой, а по виду – красная ягода, похожая на калину, но чуть
крупнее. Есть еще одно уникальное свойство этой ягоды:
засыпанная сахаром в банке, ягода дает очень много сока. Конечно,
это само по себе не уникальное явление, но, если слить сок и
досыпать еще сахар, то ягода опять даст сок и так- долгое время,
пока совсем не истощится. По крайней мере, раз 5 ее можно так
«эксплуатировать».
Сахалин никак не назовешь ни тропической, ни
субтропической зоной, но и на Сахалине, и на Курилах растет
бамбук. Он не такой как в тропиках, высокий и толстый, а тонкий и
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высотой не более двух метров. Больших морозов на островах
бывает очень мало, но вот дождей и ветров – очень большой
перебор! И зимой, и летом все циклоны и все тайфуны, проходящие
через Приморье и Японию, навещают и Сахалин, и Курилы. Это
выражается в огромном количестве туманов и осадков за год, да
частых ураганных ветрах. С огородами на Курилах проблемы –
практически ничто не вызревает за лето из-за такого климата.
Люди в-основном занимаются обеспечением военных, а также
живут рыбозаводами, которые постоянно находятся в полусонном
состоянии за исключением нескольких месяцев, когда идет
лососевая и сайровая путина. В эти летние месяцы жизнь просто
кипит! На сайру приезжают в основном женские студенческие
отряды и группы женщин, завербовавшихся на путину.
Живут и те, и другие в длинных низких бараках, построенных,
судя по их «стилю», сразу после войны. Живут скудно, потому что
большие заработки на сайровой путине на Шикотане – это миф.
Учитывая, что народ молодой и веселый, деньги быстро
заканчиваются, и до следующей зарплаты женщины иногда даже
голодают. Именно поэтому заезжие рыбаки и моряки являются
объектом повышенного внимания среди них.
Сайра
Вся сайра, которую мы так любим, ловится и закатывается в
баночку здесь, на Шикотане, в поселке Малокурильск.
Практически, вся гражданская жизнь Шикотана посвящена этой
симпатичной и очень вкусной рыбке! Рыбокомбинат представляет
собой причал для сейнеров, которые принимают на причале лед и
сдают пойманную рыбу или, как они ее называют, «сырец».
Главное производство – это цеха, где расположены линии со
станками по разделке и нарезке рыбы, конвейеры и столы для
ручной укладки сайры, а также линии по закатке баночки, которую
привозят грузовые суда. Все то же самое, что и на плавзаводах.
Работа эта сезонная, все остальное время жизнь на комбинате
едва теплится. Всю зиму намораживается лед в холодильнике,
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представляющем собой большой котлован, в котором постоянно
заливается как бы каток. Сантиметр за сантиметром, выращивается
огромная масса льда и к весне весь котлован, дополненный
нарощенными деревянными стенками, наполняется чистым,
прозрачным льдом. Сверху насыпается метровый слой опилок.
Летом этот лед пилится бензопилами и, измельченный
специальными мельницами, он подвозится на причал, где
засыпается в трюма сейнеров. Пойманная рыба охлажденной
привозится на рыбокомбинат, где немедленно перерабатывается.
Ловится сайра ночью, на свет. На сейнерах установлены
сверхмощные лампы, которые светят за борт. Рыба собирается в
плотный косяк у борта и ее оттуда просто выкачивают
специальными рыбонасосами. Вода сливается за борт, а рыба
попадает в трюм со льдом. Сайра - чрезвычайно нежная рыба и не
переносит долгого хранения, при заморозке теряет свои качества.
Именно поэтому ее ловят маленькими сейнерами, каждый вечер
выходящими в море и возвращающимися утром к причалу.
Лосось
Эта рыба, как и сайра – богатство южных Курил. Каждый год,
летом здесь идет путина, в которой участвуют сейнера и одна - две
плавбазы, которые принимают у сейнеров эту рыбу и обрабатывают
ее – морозят, солят, закатывают в баночку. Там же делается и икра.
В-основном, это горбуша и кета, но есть и нерка – рыба с темнокрасным, чрезвычайно вкусным мясом. Рыбу ловят неводами,
окружая ее и затем, собирая невод в небольшой как бы ковш,
вычерпывают ее большими сачками при помощи электрических
лебедок.
Кроме такого лова, существуют и береговые системы. Вдоль
берегов у устьев речушек, куда рыба заходит на нерест,
устраиваются такие ловушки-лабиринты, куда рыба входит, а выйти
не может. Она скапливается в определенных отсеках, откуда просто
путем перебора сети «выливается» в так называемые «прорези» большие лодки с выгородкой посредине, в которой дно сделано из
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сети. В эту выгородку и сливается рыба. Так эту прорезь и тянут к
берегу, где эту рыбу вычерпывают из нее.
В самой речке также есть пункты, где уже непригодную в
пищу рыбу берут только для того, чтобы взять икру. К тому времени
рыба, вошедшая в реку, становится цветной, покрывается яркими
красными пятнами. Это не только пигментация, но и самые
натуральные кровоподтеки. Дело в том, что подходящие к устью,
прежде чем войти в реку, долго совершают странную процедуру –
вылетают из воды примерно на метр- полтора и падают плашмя на
воду. Таким образом они доводят до кондиции и икру, и молоки. Так
уж природа устроила. Рыба в реке перестает кормиться, и когда
икра уже созрела, рыба становится совершенно неспособной к
дальнейшей жизни. Она обречена на гибель после икромета. Мясо
рыбы в это время совершенно несъедобно, даже кости отстают от
него, а вот икра великолепна! Там ее и заготавливают.
Однако, наряду с вычерпыванием рыбы и икры, на Сахалине и
Курилах постоянно работали и рыборазводные предприятия,
выращивающие миллионы мальков, откармливая их и выпуская в
море для того, чтобы они через несколько лет вернулись обратно,
уже взрослыми взрослыми рыбами.
И снова операция «Дичь»
Мы постоянно ходили в одни и те же портпункты, и постоянно
наблюдали, стоя на рейде, как сейнеры берут рыбу. Как-то раз, я и
предложил капитану наладить связь с одним из них. Капитан
принял идею. Спустили разъездной катерок и, взяв с собой пару
матросов, а также «вооружившись» мешком картошки, ящиком лука
да парой банок растворимого кофе, двинули в разведку.
Мужики на сейнере встретили нас настороженно, но капитан,
поняв, что именно мы им привезли и чего хотим, с удовольствием
принял «дары» и сказал, что через два часа мы можем подойти к
нему за рыбой. Так мы и сделали. На судно привезли примерно 600700 килограмм великолепной, отборной кеты весом по 10-15
килограмм каждая!
В.Ф.Федоров

Рассказы не совсем еще старого капитана

Стр. 249

Прекрасно зная, что рыбнадзор на островах и на Сахалине
очень суров, мы решили сделать обходной маневр. В Курильске я
поехал на небольшой рыбозаводик, стоящий на речке, и там купил
по безналичному расчету около полутонны рыбы на икру. Выйдя в
море, мы ее выпотрошили, а непригодную для еды рыбу – за борт.
Как мы и предполагали, в Корсакове, сразу по приходу, нагрянула
рыбинспекция. Они обыскали все судно, нашли рыбу и потребовали
документы на нее. Документы предъявили, и инцидент был
исчерпан. В те времена за рыбу и икру без документов запросто
можно было загреметь в места не столь отдаленные от нас, на 3 – 4
года. За банку икры, обнаруженную в сумке или багаже во время
путины и нереста, судили…
Рыбинспекция всегда точно знала, есть у нас на борту рыба
или нет, но то, что наше судно было единственным транспортом
между Сахалином и островами, где сосредоточились их интересы,
было, естественно, в нашу пользу. Мы перезнакомились со всеми
инспекторами, со всем их начальством, так как они постоянно
ходили с нами. Именно поэтому неприятности обходили нас
стороной. Тогда, на южнокурильской линии я наелся икры на всю
свою жизнь! Там же я научился и солить ее, и закатывать в банку на
долгое хранение. Очень жалко, что тогда у меня не было
фотоаппарата, потому что сделать фотографию с большой ложкой и
большим тазом икры килограммов на 10 – 15 было запросто!
С тем сейнером мы наладили постоянный контакт. Когда
нужна была рыба, мы связывались с ним заранее, и он к
назначенному времени ловил нам ее. Мы же возили им картофель,
овощи, другие продукты. Иногда это была фляга пива. Ни водку, ни
вино не возили, да они и не просили у нас этого. Во время путины
на рыбацких судах жесткий сухой закон. Когда им доводилось
подойти к берегу, они «отрывались» по – полной, наверстывая
«потерянное время»
Особенно остро рыба нам была нужна перед тем, как идти
домой, во Владивосток. По приходу, как всегда, на борт
поднималось всевозможное начальство и инспекторы. Каждому
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нужно было дать рыбку. Никто из них не понял бы, если бы в
наших «закромах» не оказалось рыбы!
Военные люди
Среди пассажиров на этой линии всегда было много военных.
Это были и и отпускники, и молодые офицеры и солдаты,
добираюшиеся до места службы, и демобилизованные с островов, и
прапорщики, делающие свое хлопотное снабженческое дело.
Однако, больше всего было разных проверяющих и комиссий. Они
ходили с нами из рейса в рейс, и практически со всеми мы
перезнакомились. Некоторые офицеры приглашали нас на отдых
или в баню на свои заставы или отдаленные части.
Через много лет , посмотрев фильм «Особенности
национальной охоты», я вспоминал наши «походы» на природу с
военными и, думаю что мог бы написать подобный сценарий, так
как дух этих «военных» встреч был именно такой, как показан в
фильме. Были и рыбалки, когда за водкой на танке ездили, а рыбу
ловили при помощи двух танковозов - военных самоходных барж с
моря и БТРа на берегу. Много всякого было.
Попробую в несколько штрихов описать одну «рядовую»
поездку на природу с вояками по приглашению генерала ПВО. Он
часто с нами ходил, инспектируя свои дальние точки, и был
большим любителем сауны. Нашу судовую сауну он посещал
каждый рейс, и каждый раз мы с удивлением наблюдали как вокруг
него там, в сауне, вертятся люди с большими погонами, стараясь
угодить то простыночкой, то еще чем, заглядывая в глаза. Зрелище
не из самых приятных. У гражданских как-то не так явно все… Так
вот, пригласил он нас в очередной заход в Корсаков на дальнюю
точку – в баньке попариться, шашлычков поесть и отдохнуть.
Очень долго петляли, вытрясая души, на трех уазиках по
разбитым узким лесным дорогам и в конце-концов оказались перед
шлагбаумом с аншлагом «Стой, стреляют без предупреждения».
Проехав, еще с полчаса, очутились на большой красивой поляне,
заканчивающейся вертикальным обрывом высотой метров эдак
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двести с лишним. Там, внизу шумел мощный океанский накат.
Тихий океан был синим – пресиним, и с берега смотрелся очень
здорово! Со стороны леса виднелись какие-то сооружения,
антенны, но туда мы не пошли.
На поляне разворачивался нормальный пикниковый лагерь –
деревянный стол, явно боевой и не очень простаивающий. Двое
солдатиков суетились возле мангала. На столе появились овощи,
хлеб, икра, колбасы, рыбка и все остальное, что к такому случаю и
должно появляться. Минут через десять закуска была нарублена
(потому что нарезкой это трудно было назвать), и один из
солдатиков принес из машины коробку водки.
Граненые стаканы были наполнены офицерами примерно на
две трети, то есть грамм по 150. Мы сделали круглые глаза, но это
не произвело на них ни малейшего впечатления, и мы поняли, что
по первой придется выпить до дна. Что и случилось. А потом
пошло странное – стаканы наполнялись такими же дозами с
интервалом не более 5 – 7 минут. Нам удавалось спасать свои
стаканы, поскольку все внимание хозяев было сосредоточено на
бурном разговоре о чем-то своем.
Мы пили понемножку, поглядывая на аппетитные шампуры на
мангале. После парочки тостов пришло понимание, что даже
такими темпами шашлыков мы можем и не дождаться мяса, и
отошли от стола. К нашему удовольствию, никто этого не заметил.
Расположившись на травке, разулись, сняли футболки и просто
наслаждались теплым солнышком и лесными запахами. Когда
шашлык был готов, заинтересованных в нем у стола уже не было.
Хозяева были в том состоянии, когда ничего уже не интересует.
Каждый вещал о чем-то своем, совершенно не заботясь о том,
слушает ли его кто-нибудь.
Когда мы съели по шампуру, хозяева уже мирно спали на
заботливо разложенном солдатиком брезенте. Тут к нам подошел
молоденький лейтенантик и сказал, что баня готова и, если мы
хотим…
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Мы очень хотели! Баня была замечательная – рубленая из
толстых бревен, внутри она изумительно пахла чистым, свежим
запахом дерева. В деревянных ушатах запаривались дубовые и
березовые венички. Попарились просто замечательно! Недалеко от
бани был колодец, и на выходе стояла большая деревянная бочка с
водой из этого колодца. Мы черпали ее ведром и обливали друг
друга. Это было просто замечательно! Все было прекрасно, но всетаки «влажная » баня не для меня, долго не могу жар переносить,
сухую же сауну переношу гораздо легче.
В баньке мы пробыли минут сорок, не больше и, вернувшись,
нашли все в прежнем состоянии. Мы налили и с удовольствием
выпили под шашлычок! Тут и сонное
царство зашевелилось. Минут через десять все они были на ногах,
и вновь забулькало в стаканах. Дозы были те же! Эффект от
принятого наступил через полчасика – они опять разложились на
брезенте.
Мы уже стали скучать, когда к нам подошел все тот же
лейтенантик и спросил, нет ли у нас желания пострелять. Желание
было, и он повел нас по тропинке. Вышли на поляну у самого
обрыва с барьером, выложенным на краю. На нем стояло
множество консервных банок и стеклянных бутылок. На рубеже
огня лежали три автомата и несколько сменных рожков. Похоже
было, что это развлечение было стандартным для отдыха на этой
точке. Удовольствие от стрельбы по бутылкам и банкам было
довольно специфическим и острым. Адреналин поступал в кровь
большими партиями! Лейтенант был рядом и зорко караулил, чтобы
мы не перестреляли друг друга ненароком.
Когда мы вернулись на поляну с трясущимися от непривычки
руками, там был переполох. Оказывается, вместо второго ящика
водки в машину загрузили что-то другое. Лейтенант получил какието указания и бегом помчался к посту. Оставшаяся водка была уже
разлита и выпита. Хмурые хозяева молча и мрачно смотрели на
море. Более старшие по званию всем своим видом красноречиво
показывали недовольство случившимся, а младшие – свою
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виновность. Кто-то раздраженно бродил по поляне, заложив руки за
спину. Кто-то просто сидел, глядя в одну точку.
Ситуация разрядилась, когда послышался звук вертолета. Все
оживились, повеселели. Вертолет приземлился на специальную
площадку рядом с постом и сразу же улетел. Двое солдатиков бегом
несли по картонные коробке водки. Энтузиазму не было предела, и
вновь забулькало в стаканах! Жизнь наладилась, процесс пошел по
накатанному сценарию и, народ быстро достиг желаемой кондиции.
Примерно к 19 часам начали собираться. Солдатики свернули
брезент, аккуратно упаковали оставшиеся нетронутыми шашлыки и
положили в машину. Перед дорожкой все опять махнули по
стандартной дозе и весело расселись по машинам.
На следующий день генерал приехал к нам перед отходом.
Капитан разлил коньячок и мы выпили за дружбу. Генерал выдал
речь, произнести которую, скорее всего и ставил целью своего
визита, словно ставя жирную точку к пикнику. Я хорошо ее
запомнил:
- Эх, и славно же мы отдохнули вчера! Давно так не отдыхали,
чтобы водка еще оставалась! Мы как вас завезли, в штаб заехали по
делам и исправили ситуацию, добили ее, родимую. Не везти же
домой!
Борис Иванович.
В нашей жизни мы встречаемся со множеством людей,
хороших и не очень, плохих и не очень, да и вообще никаких,
которых уже на следующий день забываем. Однако, есть в жизни
каждого встречи с такими людьми, следы от которых остаются в
нашем сердце на всю жизнь. Эти люди, словно яркие кометы,
пересекают нашу жизнь, озаряя ее совсем другим светом, и при
этом совершенно не имеет значение, как долго они были с нами.
Именно таким человеком в моей жизни и стал старший механик
Борис Иванович Божко.
Первая встреча с ним состоялась еще в курсантские годы, во
время практики на «Высоцке», где он был вторым механиком, но
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тогда я не мог еще в полной мере понять и оценить его, хотя уже
тогда он поражал своей какой-то основательной
доброжелательностью и необычайной лучистой энергией,
заражающей всех вокруг положительным настроем.
Характерный момент. Сломался вспомогательный котел, что
лишало судна горячей воды и опреснителя. Ремонт требовал его
полного аварийного охлаждения, но тогда была опасность
разрушения внутренней обмазки и, как следствие, полный выход
котла из строя. И понимая это, Борис Иванович, обмотавшись
множеством одежд, полез туда, в температуру выше 500 градусов.
Котел отремонтировали, но через сутки у Бориса Ивановича
неожиданно остановилось сердце. Судовой врач тогда запустил его
снова.
Главная моя встреча с ним состоялась на пассажирском судне
«М.Урицкий», где он работал старшим механиком. Наши каюты
были рядом, и как-то так сразу сложилось, что все рабочие и другие
вопросы решались «по-соседски», легко и весело. Меня просто
поражал круг его интересов! Рыбак от Бога, он заразил половину
экипажа этим, и, где бы мы ни становились на якорь, на корме тут
же появлялись с удочками он и его последователи. Ни разу не было
такого, чтобы они не налавливали рыбы столько, что ее хватало на
ужин всей команде.
Жена Бориса Ивановича работала мастером в ПТУ,
выпускающем закройщиков и швей. Как-то раз, на какой-то
праздник, он попал в коллектив мастеров училища и там заявил им,
что если поднатужится, то разберется и запросто сможет сшить что
угодно. На том и поспорили на килограмм шоколадных конфет. Они
посмеялись и забыли, а он не забыл. Вооружившись каким-то
самоучителем по кройке и шитью, он купил в Японии старенькую
швейную машинку. Идеально настроив ее и купив недорогой ткани,
Борис Иванович стал изучать секреты портняжного дела.
Будучи механиком, он очень скрупулезно подошел к изучению
всех закономерностей кроя, и первое, с чего начал, были женские
комбинезоны. Тогда они как раз вошли в моду. Желающих
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послужить моделью на пассажирском судне было предостаточно.
Первый же сшитый им комбинезон был просто великолепен, и
сидел на девочке как влитый! Потом были второй, третий,
четвертый…
Следующей освоенной им вещью были мужские джинсы. Он
взял старые джинсы, распорол их и сделал лекала на все детали.
Результат был таким же великолепным. У боцмана в запасах была
ярко-оранжевая парусина. Он отдал ее Борису Ивановичу и вскоре
палубная команда, на зависть мотористам, щеголяла в
великолепных оранжевых джинсах! И таким этот человек был во
всем, за что бы ни взялся!
Потом, через несколько лет, когда я уехал из Владивостока в
Порт Восточный, в один прекрасный вечер раздался звонок. Открыв
дверь, мы с женой были просто шокированы, увидев его
улыбающееся лицо! Судно, на котором он работал, зашло в наш
порт и он, зная что мы живем здесь, поднял на ноги всех
диспетчеров, пока не узнал наш адрес!
Всю свою жизнь Борис Иванович мечтал о внуках и о том, как,
уйдя на берег, будет выращивать экологически чистую морковку и
кормить детей ею. Он не успел сделать этого. Его большое и
щедрое сердце снова остановилось, и рядом не оказалось того, кто
мог бы запустить его вновь…
Елки-палки
Помимо традиционной красной рыбки в «закромах»для
береговых чиновников, был еще один традиционный «моментик»
для пассажирских судов пароходства. Каждый год одно из них
ходило за елками. Пароходство заранее посылало в тайгу бригаду
«елкорубов», коими становились те же самые матросы или
мотористы, находящиеся в состоянии ожидания судна. Эта бригада
с помощью портовых средств и людей заготавливала елки,
связывала их и концентрировала на причале одного из портпунктов
северного Приморья.
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Мы встали на рейде, и вскоре к борту подошел первый
плашкоут с елками. За пару дней загрузили весь трюм, и ушли,
прихватив с собой бригаду, обросшую, промерзшую и дрожащую
от немалого количества горячительного, употребленного за эти дни.
Мы полагали, что на этом наша роль и заканчивается –
привезем, выгрузим и свободны. Все вышло не так. Мы же эти елки
и выдавали. С утра до вечера на борт тянулись люди. Все
управление пароходства, все службы, а это несколько сот человек,
отдел за отделом гуськом шли за «своей» елкой!! Боцман с
матросами выдавали им перевязанные елочки. Некоторые тут же
разворачивали их и требовали замены.
Три дня капитан и я прятались от недовольных, которые
горели желанием «разобраться» с нами за плохую елку. Выход в
море воспринялся как желанное избавление и тем, как все было на
отходе, слегка напоминал бегство!
Это был канун 1983 года… Впереди было много всего –
сбывшиеся мечты и рухнувшие планы, крутые взлеты и не менее
крутые падения, головокружительные виражи и выход на широкую,
прямую дорогу…
Весна
Все в природе начинается с весны. С весны начался и новый
для меня период в жизни. Я впервые оказался среди белого
великолепия цветущей Украины. До этого я никогда не видел
столько красоты! Дворы и улицы буквально утопали в белых клубах
цветущих деревьев!
Знакомство с тещей и тестем было довольно тяжелым. Я имею
в виду украинское хлебосольство! Даже при моем очень большом
расположении хорошо поесть, это было очень тяжело и, в конце
концов, я взмолился и потребовал, чтобы жена сама готовила хотя
бы завтрак!
Все было прекрасно, на душе была весна, но не только от вида
цветущих садов. По возвращении домой, я должен был сдавать
аттестацию на вступление в должность капитана и проходить
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утверждение во всяческих «конторах». Кончился трехлетний
период моей «опалы» за развод. Я был реабилитирован.
Как сбываются мечты
Все было просто и буднично, как бывало уже не раз. Учился
на курсах, сдавал зачеты и экзамены, проходил тренажеры. Разница
была в том, что, сдав все это я начал хождение по необычному
кругу. Служба мореплавания, вездесущий партком, первые, вторые,
коммерческие и прочие отделы, замы начальника пароходства, а
затем и он сам. Венчал все это второй секретарь крайкома партии.
Именно он ставил последнюю точку перед основным действом по
утверждению меня капитаном – утверждением назначения первым
секретарем крайкома на бюро крайкома.
В крайкоме все прошло и просто, и быстро. Зачитали
представление, потом - «кто за, кто против, единогласно,
поздравляем!». И мир не обрушился от торжественности момента, и
гром оваций не случился… Чужие, не знающие ничего обо мне,
люди подняли руки, даже не взглянув на меня, которому они
решали судьбу… Впрочем, это и было тем, чем они, находясь на
этом уровне, занимаются в – основном …
Вышел я из здания крайкома в довольно странном состоянии.
Все было как всегда. Светило солнце, шли люди, ехали трамваи и
машины… И всему свету было невдомек, что всего пять минут
назад исполнилась моя детская мечта и мечта моих родителей!
От вечера того дня в памяти остались только слова тоста
жены, оказавшиеся в какой-то мере пророческими : «Я желаю тебе,
чтобы старпомы у тебя всегда были такими, каким был ты!»
Назначение
Я ожидал, что получу назначение на одно из пассажирских
судов, но этого не случилось. К удивлению всех, кто меня знал и
прежде всего самих инспекторов отдела кадров, меня направили на
грузовое судно. Потом, гораздо позже, я узнал, по чьему указанию
это было сделано, но так до сегодняшнего дня и не понимаю, каков
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был мотив этого решения. Вопрос задать некому – того человека
давно уже нет.
Тогда для меня это стало очень неприятным ударом. Я
настолько сроднился с пассажирским образом жизни и работы, что
возвращение на грузовые суда воспринял тяжело. Сейчас я
отчетливо понимаю, что это послужило первым, а может быть и
основным толчком к тому, что сознание мое созрело для скорого
ухода на берег.
Итак, мое первое капитанское назначение было на сухогруз лесовоз «Бухара», который стоял во Владивостоке под погрузкой
цемента на Арктику, в порт Тикси. С названием судна было связано
довольно интересное выражение, дошедшее до нас еще со времен
паровых судов: «Лучше с голоду помру, чем пойду на «Бухару» Это
было связано с тем, что судно было ужасно тяжелым для кочегаров
из-за своих ненасытных котлов.
Получив все необходимые инструктажи, прибыл на борт и к
вечеру уже принял дела. Больше всего меня интересовали стармех и
старпом. Стармех был на этом судне «с рождения» судна, да и
старпом был в должности уже пару лет. Это успокоило, так как
идти в Арктический рейс, или как у нас это называлось, «в
полярку» с неопытными руководителями палубной и машинной
команд было бы не очень приятно.
Поскольку это был мой первый капитанский рейс, со мной в
море шел капитан-наставник, великолепный и очень уважаемый
мной человек.
Итак, первые дни июня. Мы вышли из Владивостока с шестью
тысячами тонн цемента для портаТикси на борту и направились на
север, к Беринговому проливу.
Море на нашем пути было спокойное, и судно весело бежало,
почти не качаясь. Я знакомился с судном и экипажем. В Арктике я
не был новичком и, собственно, льды не пугали. Главное было –
понять с кем я туда иду. Со старшим механиком все было
нормально, и его несколько снисходительное отношение ко мне, как
к молодому капитану, сменилось на нормальное после нескольких
В.Ф.Федоров

Рассказы не совсем еще старого капитана

Стр. 259

разговоров, произошедших после моих посещений машинного
отделения, и демонстрации некоторых знаний и понимания
основополагающих вещей в области судовых силовых установок.
Со старпомом тоже все было вроде бы как нормально.
Несколько беспокоили боцман, который показался мне совсем
несерьезным, да пара матросов, имеющих довольно странный вид
приблатненных ребят. Ну, да Арктика все расставит на свои места,
решил я и успокоился.
Через полторы недели, если бы шли по чистой воде, должны
были бы прийти в Тикси, который расположен в устье реки Лены, в
море Лаптевых, но так гладко в Арктике не бывает. Через восемь
суток мы обогнули мыс Дежнева и вошли в Северный Ледовитый
океан. Льдов не было, но мы шли осторожно, готовые в любой
момент совершить маневр, так как это уже было царство вечных
льдов, пусть даже в тот момент их и не было перед нами.
К кромке основных арктических льдов подошли рано утром.
Вокруг были небольшие разрозненные льдины, а в миле впереди –
сплошное, до горизонта, поле белых, девственно чистых льдов. Это
всегда так – первые суда стоят у кромки и ждут, когда льды ветрами
отожмет от берегов, и между полями появятся просветы, по
которым и пойдут за ледоколами караваны. Такое ожидание бывает
кратковременным, а бывает и очень долгим. Именно такое, долгое и
получилось у нас.
День за днем мы стояли и ждали с моря погоды, в прямом
смысле этих слов. Ветров не было, и льды были неподвижными.
Мы несли службу, спали и ели. Слишком долгое стояние на якоре
или в порту у причала всегда очень тяжело для моряков. Все ходят
по судну, слоняются как неприкаянные. Природа добавляла этих
ощущений. Солнце в Арктике летом не заходит, а бродит вдоль
горизонта. Днем и ночью светло, и от этого еще более тошно на
душе. Ночью не спится, а днем не работается из-за этого. И
спросить не у кого, когда это кончится. Никто не знает, когда эти
льды расступятся, чтобы пропустить нас… Жирные и огромные,
совсем как гуси, арктические чайки раздражают своими криками.
В.Ф.Федоров

Рассказы не совсем еще старого капитана

Стр. 260

Рядом с нами так же точно стояли, изнывая от этого, другие
суда. Всего их собралось более десятка с разными грузами – от
дамских приколок и консервов до деталей ядерных реакторов для
Билибинской атомной электростанции. Состояние у людей было
такое, какое бывает, судя по художественной литературе, у солдат
во время долгого сидения в окопах.
Провидения
Неделя прошла, вторая, а в конце третьей недели подошли к
концу наши запасы пресной воды. Послал запрос в пароходство и в
Штаб арктических операций. Ответа нет. Через сутки послал
аварийную радиограмму. Еще через пару дней ответили, что могу
сниматься и идти в порт Провидения для приема воды. Народ
оживился и повеселел. Все соскучились по действиям.
Переход до Провидения занял всего сутки. Перед входом в
бухту связались по радио с диспетчером порта, и тот сказал, что
возможность встать к причалу и принять воду есть только до
подхода судна со срочным грузом, которое должно прийти ночью.
Сколько успеем принять – столько и будет. Как судно появится, нас
сразу же отведут от причала. Вызвал старпома, объяснил ситуацию.
Вошли в бухту и сразу же пошли на швартовку. По окончании
швартовки мы со стармехом и капитаном - наставником решили
сходить в управление порта, чтобы оттуда позвонить во
Владивосток, в пароходство, поскольку в то время позвонить кудалибо с судна было очень и очень большой проблемой. Командовать
делами на судне остался старпом.
Позвонив, прошлись по главной улице, идущей полтора - два
километра через весь поселок, состоящий из двухэтажных
деревянных домов, стоящих на коротких деревянных сваях из-за
вечной мерзлоты. Прогулялись по местным магазинам, в очередной
раз поговорив о том, насколько необычен для наших глаз набор
товаров в арктических магазинах. Всяческих дефицитов – тьма, а
обычных в нашем понимании продуктов нет. В общей сложности,
мы провели в поселке часа три.
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Подходя к судну и еще не осознав то, что видел, я ощутил
сильнейшее беспокойство. Через какие-то мгновения понял
причину - на берег не было подано ни одного шланга для приема
воды! Взлетев по трапу на борт, приказал вахтенному вызвать
старшего помощника. Ответ был убийственным: «Он сошел на
берег сразу за Вами».
Не буду описывать дальнейшее, но через полчаса на берег
были поданы три шланга. Мы начали прием воды, потеряв более
четырех часов.
Утром, примерно в шесть часов нам сообщили, что мы в
течение часа нам необходимо отойти от причала. Старпома на борту
так и не было. Отдали шланги и отошли от причала. Я принял
решение уходить без старпома, назначив на его место второго
помощника.
Я уже взялся за рукоятку машинного телеграфа, чтобы дать
ход, когда на связь вышел портовый катерок и сообщил, что везет
старпома. Если бы я знал, что он везет – не стал бы
останавливаться. Старпом был пьян в хлам. Трудно было
сдерживать эмоции, но я все же взял его на борт. Наутро я сделал
старпому прокол в талоне к рабочему диплому. Мне было тошно
начинать с этого свою капитанскую карьеру, но еще тошнее было
бы не сделать этого.
Благополучно вернувшись к кромке льдов, мы продолжили
ожидание. Еще через несколько дней рядом с нами встало еще одно
судно – сухогруз «Нина Сагайдак». Оно везло груз картофеля,
яблок, лука и моркови для полярных станций. Капитан был знаком
мне и, спустив мотобот, вместе с капитаном-наставником, под
предлогом проверки судна съездили к нему в гости. Поболтав от
души и приняв по паре стопок, вернулись на свое судно.
Лед тронулся. Вперед!
Через пару дней небо начало хмуриться. Штаб ледовых
операций сообщил, что ледовая разведка доложила о начале
ослабления сжатия, и в нашу сторону идут ледоколы из западного
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сектора - два атомных и два линейных. С нашей стороны, чуть
поодаль, наготове стояли два мощных линейных ледокола. Все
встрепенулись, тоска слетела напрочь, лица повеселели, а в глазах
появился блеск.
Наутро подул южный ветерок, и еще через сутки получили
сообщение из Штаба, что первыми, в сопровождении ледоколов, в
лед войдут «Нина Сагайдак», «Коля Мяготин» и «Бухара».
Настроение – класс! Началась суета на мосту, в машине. Все
готовилось, проверялось и проворачивалось. Уточнили с ледоколом
детали связи, сделали все, что положено делать перед долгой и
тяжелой работой во льдах и замерли, подобно сжатой пружине,
готовой к выбросу своей энергии.
И вот, этот момент настал. Выбрали якорь и, пристроившись в
корму «Коле Мяготину», втягиваемся в канал, пробитый совсем еще
новым красавцем-ледоколом «Ермак». Льды очень тяжелые.
Караван идет медленно. Канал быстро затягивается и корпус судна
содрогается от соприкосновения с кромками канала. Лед мощный и
девственный – он даже не ломается и не идет в стороны
трещинами. Канал так и остается прямым каналом, быстро
затягиваясь после прохода каравана.
Идти получается, только прижимаясь как можно ближе к
корме впереди идущего судна, иначе зажмет в затягивающемся
канале. При таком плавании обстановка на мосту очень
напряженная – стоит прозевать момент, когда впереди идущее судно
замедлит ход, и въедешь острым форштевнем ему в корму. Корма
ледокола специально предназначена для этого и защищена, а у
грузового судна это совсем слабое, ничем не защищенное место.
Вскоре навалился туман, и работать стало еще сложнее. Впереди
видны только огни специально устанавливаемых для ледовой
проводки кормовых прожекторов. Вахтенный помощник уткнулся в
радар и контролирует дистанцию.
На мосту постоянно я, вахтенный помощник и старший
рулевой матрос. Командует вахтенный помощник, а я контролирую
ситуацию и вмешиваюсь только в случае необходимости принять
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решение. Со вторым все нормально, он легко работает во льду,
спокойно. Со старпомом и с третьим посложнее, часто приходится
самому действовать.
Час за часом буквально продираемся сквозь тяжелые
материковые льды. На мосту тихо, только гудение приборов да
негромкие команды рулевому. Судно постоянно содрогается и
скрипит. Я сижу в высоком деревянном кресле. Такое кресло есть
на каждом мостике, но сидеть в нем разрешено только капитану и
лоцману. Вахтенный помощник не имеет такого права. Точно такие
же правила и относительно дивана на мостике. Он также только для
капитана.
При плавании во льдах капитану иногда приходится не
спускаться с мостика в каюту по трое - четверо суток подряд. Это
очень трудно, но и в этой ситуации существуют свои приемы,
позволяющие сохранять свежими свои сознание и реакцию. Первые
сутки это обычно крепкий кофе. Сначала черный, потом с молоком.
Когда кофе уже не принимает душа, в действие вступает крепкий,
свежезаваренный чай, который действует гораздо сильнее кофе.
Когда и чай перестает помогать, наступает время совершенно
магического напитка – какао! Этот, заваренный крепко напиток
делает чудеса! Он и тонизирует, и питает мозг, делая это мягко и
надежно, не вызывая при этом никаких «похмельных» ощущений,
возникающих после крепких кофе и чая. А еще – темный горький
шоколад. Под такое питание и напитки можно спокойно работать
сколько угодно, позволяя себе изредка отключиться на полчасика
сидя в кресле, либо на диване.
Около суток мы шли по каналу за ледоколом, когда вновь
началось сжатие льдов. За это время караван смог пройти всего
около сотни миль. Ветер переменил направление, и вместо
разрежения ледяных полей началось их сжатие. Мы уже совсем с
трудом пробивались в канале. То и дело ледоколу приходилось
возвращаться и пробегать вдоль наших судов, чтобы освободить от
зажатия в канале. Вскоре и это перестало помогать.
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«Арктика»
Караван встал. К этому времени, на связь вышел атомный
ледокол «Арктика» мощностью 75 тысяч лошадиных сил и
способный работать во льдах толщиной 5 метров! Он был уже
недалеко и через несколько часов подошел к нам. Это был красавец,
так и пышущий мощью! Огромные глыбы льда выворачивались его
форштевнем и с глухим грохотом обрушивались в воду,
подминаемые корпусом, чтобы вынырнуть из-под кормы.
Некоторые куски льда были величиной, наверное, не меньше
трамвайного вагона. Ледокол обошел нас и пробежал вдоль
каравана, заставив содрогаться наши суда. Затем, он зашел по носу
«Ермака» и караван двинулся вперед. Ветер крепчал и мы шли уже
в десятке метров от кормы «Коли Мяготина». Через пару часов
караван встал. «Арктика» обежала караван, обколов нас, и вновь
зашла перед «Ермаком». Движение продолжалось не более 20
минут. Караван встал и снова «Арктика» обкалывала нас. Сжатие
все больше усиливалось.
Мы уже не шли. Время от времени, ледокол делал круг вокруг
каравана, чтобы ослабить давление льда. Насколько ему было
тяжело, можно было понять по тому, как его выдавливало льдом.
Здесь я должен объяснить, что корпуса ледоколов делаются в форме
яйца. Каким бы ни было давление льда, он не может раздавить
ледокол, а только выдавливает, приподнимает его. Вот, мы и
наблюдали, как громадный ледокол почти на метр вылезал изо льда,
а затем грузно проседал, проламывая тяжелый лед.
Драма
Это продолжалось несколько часов. Вскоре к нам подошел еще
один мурманский ледокол, «Капитан Сорокин». Одновременно, я
получил от Штаба распоряжение возвращаться на кромку. «Нина
Сагайдак» и «Коля Мяготин», поскольку имели скоропортящиеся
грузы на борту, должны были продолжить пробиваться на запад.
Нас выводили «Арктика» и «Капитан Сорокин». Очень
медленно и долго описывали дугу, чтобы попасть в тот канал,
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которым пришли в эту точку. Как только вошли в него и «Капитан
Сорокин» начал двигаться самостоятельно, «Арктика» вернулась к
каравану, а мы пошли обратно, на восток. Движение было очень
сложным. Почти каждые пятнадцать минут хода останавливались, и
ледокол возвращался чтобы обколоть нас. Ветер к тому времени
был уже штормовой, до 20 – 25 метров в секунду.
Примерно часов через восемь, когда мы находились милях в
15 от каравана, услыхали, как капитан «Нины Сагайдак» сообщил
на ледокол о поступлении воды в трюм. Потом у него был
продавлен второй трюм. Началась операция по спасению экипажа.
Все люди сошли на лед. Судно, раздавленное льдом, быстро
погружалось и вскоре затонуло. Экипаж, потрясенный жутким для
любого моряка зрелищем гибнущего судна, перешел на ледокол.
Мы, также потрясенные случившимся, не прекращая ни на
минуту, продолжали свою борьбу со льдами. Отвоевывая буквально
каждый метр, мы продирались за ледоколом, время от времени
получая сильнейшие удары по корпусу всплывающими из-под его
кормы глыбами льда. От этих ударов все тряслось и содрогалось. В
носовом трюме, появилась водотечность. Стальной корпус
толщиной полтора сантиметра не выдерживал ударов тяжелых
льдин опресненного, твердого многолетнего льда.
В это время началась борьба уже за жизнь «Коли Мяготина».
Ледоколы постоянно обкалывали судно, державшееся из последних
сил. Экипаж был готов по команде немедленно сойти на лед.
Однако, усилиями двух мощнейших ледоколов «Колю Мяготина»
все же отстояли, и через сутки, после ослабления сжатия, повели
дальше, в Певек и на Колыму.
Ветер начал стихать только часов через десять. Вскоре сжатие
уменьшилось, и мы смогли продолжить движение. Еще почти сутки
пробивались к кромке, но когда подошли к ней, от увиденного
волосы на голове дыбом встали.
Ледяной шторм.
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Я читал об этом явлении в специальной литературе, но
встречаться не доводилось.
Совершенно сюрреалистичная картина - огромные ледяные глыбы
толщиной три - четыре метра, размерами с железнодорожный
вагон и больше, в тишине взлетают на несколько метров на волне.
Поражает несоответствие стремительного движения огромных масс
и звукового сопровождения происходящего. Мозг же понимает, что
шума не может быть, да и реальность подтверждает это – слышится
только жуткий шорох и скрип трущихся друг о друга льдин. Войди
в эту мельницу и перемелет, даже не заметив… Мы остались во
льду, не дойдя до кромки метров пятьсот, так как входить в этот
жуткий компот из сбесившихся льдин ни желания, ни смысла не
было.
Определились с трюмами. В носовом трюме вода была на
уровне полтора метра. Идти в лед с таким состоянием корпуса было
нельзя. Я сообщил об этом в Штаб, и вскоре получил указание
следовать в Провидения для водолазного осмотра и аварийного
ремонта, а затем – в Эгвекинот под выгрузку.
Вновь Провидения
В этот раз переход был совсем иным. Ветром принесло много
льда. Это был и мелкобитый лед, и целые поля. Шли, лавируя
между льдинами, и здесь как раз все зависело от искусства рулевого
– как он чувствует судно. Помощник лишь изредка подсказывал
рулевому, в какую щель лучше нырнуть. А еще, очень многое
зависело от работы машины и от того, как она реагирует на
команды с мостика.
Время от времени, судно зажималось льдинами и приходилось
буквально проламываться, протискиваться, пытаясь расколоть или
раздвинуть целые поля. Вот тут как раз и нужна была мощь
двигателя. Ее не хватало. В очередной такой «затор» произошла
стычка со старшим механиком.
Судя по показанию тахометра, обороты не додавали. Я
приказал в машину добавить оборотов. Ответ вахтенного механика
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был – все уже добавили, больше нет. Тогда я возмутился, позвонил
стармеху в каюту и потребовал дать нужные обороты. В ответ
полился поток слов относительно документов, кривых, диаграмм и
т.д.
Я понимаю стармеха. Он принял это судно с постройки и
лелеял машину как собственное дитя, не давая особых нагрузок,
оберегая от всяческих стрессов и прочего, а тут пришел какой-то
молодой и начал «насиловать» любимицу, требовать дать ей такие
нагрузки, каких она не испытывала ранее.
Дальнейший разговор происходил в каюте стармеха. Я
потребовал у него таблицы соответствия оборотов и мощности,
утвержденные пароходством и доказал, что он недодает
практически 10 процентов мощности. Естественно, я потребовал от
него немедленно дать распоряжение механику работать в
соответствии с этими диаграммами. После этого о дружеских
отношениях можно было и не думать! Забегая вперед, скажу, что
расстались мы с ним, в конце концов, в хороших отношениях, но
все это было потом. Обороты были даны.
В Беринговом проливе наткнулись на сложную перемычку
крупных полей тяжелого льда. Выручил линейный ледокол
«Ленинград», бывший недалеко и шедший навстречу. Он очень
торопился, и поэтому не очень-то заботился о том, как мы себя
чувствуем при его резких поворотах и высоких скоростях во льду.
Пришлось ругнуться. Помогло. Проломив перемычку и буквально
протащив нас через нее, ледокол убежал.
Трудно, но успешно пробиваясь сквозь битые льды, прибыли в
Провидение. Водолазный осмотр показал, что вся подводная часть в
районе скул побита льдинами и там появилось больше десятка
вмятин и небольших трещин. Крупные трещины заварили
подводной сваркой, а мелкие решили не трогать, а после разгрузки
трюма заделать изнутри.
Неприятность.
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В тот же день произошла неприятность. Группа членов
экипажа сошла на берег. Вернулись довольно поздно. С собой, как
выяснилось потом, привезли спиртное и втроем всю ночь гуляли.
Наутро один из них вышел из-под контроля и стал приставать ко
всем, угрожать. Попытки успокоить его не приносили результата.
Когда он достал нож, сомнений уже не было. Вызвал милицию на
рейд. Он оказал довольно ожесточенное сопротивление милиции и
был увезен на берег.
Утром собирались сниматься. Принял решение списать буяна
с судна. Сообщил в Кадры радиограммой. По выходу из милиции,
он получил свои документы, деньги на билеты у представителя
пароходства и самостоятельно добирался домой, где и был уволен.
Потом, по возвращении домой, узнал у кадровика о бурном детстве
и юности этого человека.
Лед на выходе был довольно разреженный, и через несколько
часов судно вышло наконец на чистую воду. Продолжая
внимательно наблюдать за морем из опасения встретить
дрейфующие льдины, добавили ход и побежали.
Эгвекинот
Переход до находящегося в южной части Чукотки залива
Креста, в глубине которого находится порт Эгвекинот, занял не
очень много. Уже на следующий день мы входили в узкий,
довольно мрачный залив с характерным для Чукотки пейзажем –
отвесные черные гранитные скалы с пятнами нетающего
крупнокристаллического снега в складках. Серое, почти свинцового
цвета небо довершало невеселую картину.
Связались с портовыми службами. Спросил, есть ли у них
лоцман и буксир. В ответ длинная пауза и затем многообещающий
ответ.
- Вообще - то нет у нас ни того ни другого, но если очень
нужно, то мы можем, конечно, придумать что-нибудь...
- Спасибо, мы сами.
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Вооружившись биноклем, долго разглядывал причал. Хлипкое
сооружение из толстых, черных от времени бревен лиственницы.
Причал, а вернее пирс, перпендикулярный к берегу, пуст. Ни души.
Швартоваться можно сходу, левым бортом, благо – погода тихая.
Длина пирса не очень, только-только встать судну, а дальше – скала,
гасить инерцию будет негде.
Однако, швартоваться все равно нужно. Вспоминаю
швартовки в море. Они были сложнее. Решение принято. Даю
команду старпому, и через минуту из всех судовых динамиков
раздается: «Боцману на бак, палубной команде по местам на
швартовку стоять». Старший механик поднялся на мост и, оценив
ситуацию, пошел в машинное отделение, так как швартовка
предполагалась сложная. Я подтвердил правильность его решения и
попросил быть очень внимательным на реверсе, так как ошибка
будет дорого стоить.
Мы медленно подкрадывались к причалу. На душе было
неспокойно. Что-то подсказывало, что не так все просто, как
кажется, в любую минуту может что-то произойти. И оно
произошло.
Когда вышли на курс, параллельный пирсу и до него
оставалось не более полутора сотен метров, совершенно
неожиданно налетел шквал, и мы пошли носом на пирс. За какие то минуты ветер в правый борт достиг скорости 15 – 20 метров в
секунду. Отрабатывать назад было поздно – судно с массой в семь с
лишним тысяч тонн не успеет остановиться, воткнется в пирс и
развалит его. Остался один вариант.
Я резко ударил по ручкам машинного телеграфа и дважды
перевел их на «полный вперед», одновременно дав команду
рулевому – «право на борт». На всех судах мира механик, получив
такой сигнал, знает, что он должен дать всю до последней капли
мощность, даже ценой последующей поломки машины. Стармех в
машине именно так все и понял. Судно затряслось от
перенапряжения, набирая ход. Нос остановился и через
томительную минуту все-таки пошел вправо. Как только мы
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перевалили угол причала, я опять дважды ударил рукоятками
телеграфа, но уже на полный задний ход. Судно, еще по инерции
идя вперед, стало замедлять ход и ветром нас опять повалило влево.
Когда инерция была погашена, дал стоп и теперь уже ветром, судно
как будто прилепило к пирсу именно так, как оно и должно было
встать. Швартовка в два реверса, но каких!
Сердце мое стучало, как сумасшедшее. Наставник, молча
стоявший все это время в углу ходового мостика, за радаром,
показал мне большой палец. Я дал команду старпому подавать
концы. На пирсе так никто ни не появился. Два моряка спрыгнули
на него и приняли швартовные концы. По переговорному
устройству дал в машину «отбой» и мы с наставником пошли в
каюту.
Молча достал рюмки. Руки стряслись довольно прилично. В
каюту постучали. Вошел стармех с бутылкой коньяка в руке.
Отстранив жестом мою бутылку, молча налил из своей. Выпили.
Когда тепло коньяка растопило внутреннюю дрожь, я сказал «деду»
(как на морском жаргоне зовут стармеха) спасибо за классную
работу. В ответ он сказал, что еще ни разу не швартовался во время
шквала в два реверса.
В Эгвекиноте задержались надолго. Цемент выгружали
самовыгрузкой, то есть силами экипажа. Все матросы, мотористы,
механики и штурмана были задействованы в бригадах, а я, старпом,
стармех и второй механик несли вахту. Народ был доволен – такие
работы хорошо оплачиваются. Проблемы были с первым трюмом.
Подмоченный цемент схватился и стал монолитом. Порт дал
бригаду, и в четыре отбойных молотка они более двух недель
расковыривали его.
Стоянка была серая, ничем не запомнившаяся и, если честно,
то очень хотелось поскорее уйти из этих серых, мрачных мест,
которые очень сильно давят на человека. Хотелось уже и
нормального воздуха. Дело в том, что в арктических и приполярных
местах воздух иной. Содержание кислорода в нем вместо обычных
19 – 20 , не превышает 16 – 17 процентов. Это провоцирует и
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угнетенное состояние, и обострение каких-то болячек и даже
проявления цинги – кровоточащие десна.
Ну, да всему приходит конец. Закончили и мы выгрузку. С
легким сердцем покидали Чукотку, и будто почуяв, что бежим в
сторону дома, судно легко скользило по спокойным северным водам
среди всевозможной живности – китов, сивучей, нерп, черных
бакланов и нырков, ярко - пестрых уточек - топорков. Северные
моря очень этим отличаются от почти безжизненных с виду южных
морей.
По пути мы несколько раз меняли цель своего перехода. То мы
идем на Японию, то на Владивосток, то еще куда… В конце концов диспетчерская служба окончательно разобралась с нами и
сообщила, что мы идем на Петропавловск - Камчатский под
погрузку угля. Так и случилось. Вошли в Авачинский залив и сходу
пошли на швартовку.
Я люблю Петропавловск. Какой-то приятный, веселый дух
есть у этого города. Чего только стоит Сопка Любви в самом центре
города! Наверное, такой дух у этого города потому, что основное
его население составляют моряки, рыбаки и военные, а они никогда
не были скучным народом!
Ошвартовались к причалу, засыпанному горами угля, и
практически сразу началась погрузка. Старпом был на вахте, а я с
капитаном-наставником поехал в город. Он ехал, чтобы уже не
вернуться, пересесть на другой пароход. Мне просто хотелось
прогуляться по давно знакомым местам.
Вернулся через три-четыре часа и обнаружил пароход,
стоящий с неестественно притопленной носовой частью и
наоборот, задранной кормой. Поднявшись по трапу, тут же прошел
по палубе и увидел, что носовой трюм уже полон, а остальные
пусты… Вывод один – за погрузкой никто не наблюдал и грузчики
сыпали уголь куда хотели и как хотели. Корпус судна был крайне
перенапряжен, что чрезвычайно опасно и чревато поломкой набора
жесткости корпуса. Я хотел вызвать вахтенного, но передумал и,
поднявшись, постучал в каюту старпома.
В.Ф.Федоров
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Картина, достойная кисти передвижников. Полная каюта
каких-то незнакомых мне людей и во главе стола - он сам, пьяный
донельзя, с повязкой вахтенного помощника на рукаве.
Наутро был второй прокол в его дипломе. Это означало, что
рабочий диплом по приходу будет аннулирован, и он сможет
получить его только после пересдачи аттестации в пароходстве с
обязательным понижением в должности.
Уголь мы отвезли в Японию, в один из портов на Хоккайдо.
Следующим заданием было – следовать в Рудную Пристань, что
недалеко от Совгавани, и грузиться там на Магадан.
Первое, что мы увидели, встав на якорь в Рудной Пристани,
были последствия цунами. На берегу, метрах в 50 от кромки лежала
большая баржа, а рядом со зданием диспетчерской порта –
портовый рейдовый катер.
Две радости ждали меня в этом порту. Первая – на
перекладных, а вернее - на маленьком самолетике в Рудную
пристань прилетела моя жена, а вторая – старшим диспетчером
порта оказался мой однокашник. Одним словом, стоянка была
довольно приятная .
Охотское море
Загрузив полные трюма известковой муки (до сегодняшнего
дня не очень хорошо понимаю, зачем она нужна в Магадане), мы
вышли в море. На дворе был уже конец октября – самое время для
штормов. Море было спокойное, и мы без проблем вошли в
Охотское море, прошли вдоль восточного берега Сахалина и вышли
в открытую часть моря. Там нас встретила довольно крутая
встречная зыбь. Пологие валы высотой 5 – 6 метров возносили
судно вверх и плавно опускали вниз. Прогноз был не очень
хороший, нас догонял довольно мощный циклон. Проверили все
крепления трюмных люковых закрытий, всех механизмов, задраили
все водонепроницаемые двери.
Ночью ветер начал резко усиливаться. Радист принес прогноз.
Он был неутешительным. По всем расчетам, мы оказывались в
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наиболее тяжелой чести циклона. Ни спрятаться, ни увернуться
возможности не было.
К утру все вокруг кипело. Встречный ветер достиг 25 метров в
секунду, ревел и продолжал усиливаться. Море покрылось
сплошной пеной, а валы начали расти на глазах. У таких небольших
и закрытых морей как Охотское, Японское, Средиземное,
Каспийское есть одна неприятная особенность – волна при
ураганных ветрах очень короткая и очень крутая. Она гораздо
опасней пологой океанской волны.
Из-за сильных ударов волн о корпус, сбавили ход и шли так,
чтобы только держаться носом на волну. Практически, движения
вперед не стало. Ветер достиг 30, а в порывах 35 метров, волны уже
просто нависали над судном, поражая своей огромностью. Судно с
трудом взбиралось на волну, принимая часть ее на себя. Вода с
ревом неслась по палубе от носа до надстройки, проверяя
надежность крепления всего, что встречала на палубе. Судно
напоминало всплывающую подлодку – палуба почти постоянно под
слоем воды, зачерпываемой полной мерой и носом, и бортами. При
ударах волны по носу стена воды долетала до мостика, с силой
ударяя по иллюминаторам.
В этой ситуации главное – чтобы машина работала без сбоя,
потому что с остановившейся машиной судно немедленно поставит
лагом (бортом) к волне, и тогда волны таких огромных размеров
запросто могут опрокинуть судно. Вот в такие-то минуты хорошо
понимаешь старших механиков, берегущих своих «питомцев» от
лишних перегрузок. Ради того, чтобы быть надежной в такие
минуты, судовая машина холится, лелеется и оберегается все
остальное время. Практически получается, что судно вырабатывает
свой срок, корпус уже никакой, а машина как новая! И это
правильно, потому что на ней и держится жизнь судна и экипажа в
шторм!
Через двое суток, после выхода из штормовой зоны, мы
считали потери. На палубе были буквально срезаны несколько
тяжелых механизмов, подорваны чугунные кнехты (тумбы для
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крепления швартовных канатов) на баке с одного борта. Стальной
кожух толщиной 5 миллиметров, защищающий трубки гидравлики,
был скручен водой в рулон. Трапы для схода на палубу с
надстройки были превращены в бесформенные конструкции.
Волнами выдавило два иллюминатора (стекла толщиной 2 см ) и
только то, что они изнутри были задраены стальными литыми
крышками на толстенных болтах, спасло от проникновения воды
вовнутрь.
В Магадане было уже свежо, температуры доходили до – 15
градусов. Быстро выгрузившись, пошли в сторону дома. Впереди
нас ждал выход очередного мощного циклона в Охотское море, и
поэтому мы получили распоряжение из пароходства встать на якорь
у острова Завьялова, который находится южнее Магадана. Там мы и
простояли на якоре около трех суток, отоспавшись и отдохнув
вволю.
И пошла спокойная , нормальная работа по перевозке леса из
Находки в Японию. Особенно запомнился один рейс.
Между Сциллой и Харибдой
Рейс начинался как обычно. Мы погрузили лес и пошли на
Японию. Надо сказать, что перевозка леса – довольно тонкое дело!
При погрузке этих бревен разной длины нужно учитывать много
факторов. Прежде всего, сначала идут тяжелые породы, такие как
лиственница, ясень, а потом – более легкие, хвойные. Главная
задача экипажа – следить за тем, чтобы грузчики нормально
укладывали бревна в трюме. Пакет бревен обычно подается краном
на просвет люка, а дальше грузчики с помощью ломов раскатывают
бревна ровно по трюму. Если лес в трюмах уложен плохо, не
плотно, то на палубу не возьмешь положенное количество леса, а
кроме того, в рейсе возможно смещение груза на один борт, что
крайне опасно. А еще – вопрос с запасами топлива и воды. Всего
должно быть минимальное количество на рейс, но главное – в
танках не должно быть свободных поверхностей, иначе судно
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может лечь на борт в море и высыпать «караван» - палубный груз.
И это – в лучшем случае…
В том рейсе все было нормально. И трюма хорошо погрузили,
и на палубу очень хорошо взяли – караван был до самых
иллюминаторов мостика! Потихоньку вышли и пошлепали через
Японское море. Когда подошли к порту, связались с ними и
оказалось, что причал освободится не ранее, чем завтра к ночи.
Встали на якорь.
Вечером получили извещение о приближении довольно
серьезного циклона и рекомендацию пароходства пойти к острову,
что в 10 милях от входа в порт, и там спрятаться от ожидаемых
ветров. Дождавшись утра, вновь связались с японцами и те
сообщили, что причал будет занят еще не менее суток. Делать
нечего, выбрали якорь и пошли к острову.
После обеда задуло. К вечеру пошли ливневые дожди, ветер
усилился до штормового и следующие трое суток дуло и дуло,
нагоняя на нас тоску. Стояли почти под самым берегом, было
спокойно, но очень тоскливо.
Когда шторм утих, мы вновь связались с японцами, и
выяснилось, что причал свободен, но ни лоцман, ни буксиры не
смогут выйти к нам из-за очень большой волны на выходе. Это
означало, что у нас серьезная проблема. Дело в том, что на
следующий день ожидался выход в Японское море следующего
циклона, а это еще минимум трое суток шторма. И тогда нам могло
стать совсем плохо, так как придется распечатать и топливный, и
водяной танки, что даст свободную поверхность, из-за чего мы не
сможем на волне выйти из-за острова даже после прохождения
циклона. Ждать спокойного моря в декабре? Это было почти
нереально.
С другой стороны, вход в порт… Сам порт представлял собой
почти круглую бухточку диаметром 500 – 600 метров, с двумя
причалами в глубине и входом в виде очень узкого прохода длиной
метров 800 с волноломом, через который переливались массы воды
от накатывающих волн с одной стороны и кипящими пеной скалами
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с другой. Ширина прохода была всего метров 60 - 70. Ширина
нашего корпуса 24 метра… Ветер, пока не очень сильный, дул борт
со стороны волнолома.
Сидим со стармехом и старпомом, рассуждаем… На малом
ходу совершенно исключено – если даже и попадем в проход, все
равно снесет на скалы и не успеем даже мявкнуть. На полном –
пролетим через проход, но не успеем погасить инерцию и
воткнемся с полного хода в причал.
Связался с японцами. На связь вышел капитан порта и сказал,
что он лично гарантирует, что четыре буксира успеют схватить
судно и задержать его. Думал-думал и надумал. Все-таки решился
нырнуть в этот ковшик. Стармех покачал головой сокрушенно, явно
показывая всем своим видом, что он обо мне думает, однако сказал,
что ход даст и будет сам в машине во время всей этой авантюры…
Решение принято. Начали готовиться. На швартовку вышли и
матросы, и мотористы, все помощники и механики. Снялись с якоря
и стали медленно высовываться из-за острова.
Волна была довольно крутая, судно начало раскачивать. Во
время выхода на нужный курс судно положило на 20 градусов, и
оно долго так лежало. Все внутри замерло, и отпустило только
когда судно стало медленно возвращаться «на ровный киль».
Потихоньку вышли на курс. Впереди кипело… Волны разбивались
в прибрежных скалах, образуя один сплошной пенный вал. Проход
обозначал только маленький автоматический маячок на конце
волнолома. Добавили ход. Еще. Выхожу на «боевой курс».
И вот, мы уже несемся навстречу бурунам. Постепенно
высчитываю угол сноса, беру на упреждение… Подошли к точке
невозврата. Ни отмена решения, ни остановка, ни возврат теперь
уже невозможны. Теперь только вперед, а там – будь что будет!
Картина жуткая. Было такое ощущение, что мы сейчас будем
насажены на острие волнолома, словно кусок мяса на шампур.
Связываюсь с капитаном порта. Он подтверждает, что буксиры
наготове и видят нас. Маяк на волноломе пролетает как куст мимо
мчащегося автомобиля. Вокруг шум волн в камнях и на волноломе.
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Волна от судна захлестывает волнолом и, сталкиваясь с переливом
волн, дает веер брызг, долетающих до мостика…
Когда до входа в бухту остается метров 150-200, даю
телеграфом дважды «полный назад». Машина отрабатывает как
часы. Молодец, «дед»!
Влетаем в бухту, и к нам буквально приклеиваются красавцыбуксиры, по два с обоих бортов. Мгновенно подаются концы,
бросаются на кнехты и тут же буксиры дают такое усилие, что
пароход как будто становиться на дыбы и останавливается в 15
метрах от причала! Лоцман, очень пожилой мужчина, по обезьяньи лихо взлетает по штормтрапу и через какие-то секунды
уже на мосту! С ходу, дает по портативному переговорному
устройству какие-то команды на буксиры и те ловко раскручивают
пароход на месте. Через пять минут судно мягко, всем корпусом
касается причала. Только тогда лоцман представляется – это сам
капитан порта!
Когда на причал подали трап и прибыли власти, капитан порта
принимает у одного из клерков картонный ящик и вручает мне его.
Это дюжина дорогущего виски. Мы тут же открываем одну и,
пригласив стармеха, отмечаем нашу удачно завершившуюся
авантюру. Повар расстаралась, японец в восторге от закусок.
В японском ресторанчике.
На следующий день, в знак уважения, капитан порта прислал
официальное приглашение нам обоим в ресторан. Я и раньше
бывал по официальным приглашениям в японских ресторанах, но
этот визит мне особенно понравился. В назначенное время к трапу
подкатила машина, и мы поехали в соседний город, километрах в 20
от нашего порта.
Это был маленький, уютный и явно дорогой ресторанчик. На
первом этаже его располагался суши-бар, а на втором этаже –
несколько банкетных комнат в японском стиле. Разуваешься и
сидишь на мягких циновках из рисовой соломы. Стол низкий, а под
столом углубление, в которое и опускаешь ноги. В традиционных
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японских деревянных домах со стенами и окнами из рисовой
бумаги, зимой холодно и в таком углублении устанавливается
жаровня с углями, чтобы все могли греть ноги во время еды.
Думаю, нет нужды описывать японские национальные яства
типа суши или темпура, которые сегодня можно попробовать и в
нашей стране. Мне больше всего нравится другое блюдо – скияки
или, как это произносят японцы, «сукияки».
Блюдо это очень дорогое. Прежде всего, делается оно из самой
дорогой телятины (до 500 долларов за фунт), так называемого
мраморного мяса – это результат особой японской технологии
выращивания коров для дорогих элитарных блюд, с применением
пива.
Тоненькие ломтики мяса с жировыми прослойками,
делающими мясо похожим на мрамор, вымоченные в маринадах со
специями, берутся с блюда палочками и кладутся на решетку
стоящего перед каждым газового мангальчика. Почти мгновенно
обжаренный, кусочек обмакивается в чашечку с приправой на
соевом соусе и рисовом вине, и съедается, запиваемый горячим
саке, налитом из стоящего перед каждым специального глиняного
графинчика в глиняную же рюмочку для саке. Графинчики по мере
опустошения меняются на полные. Вкус – не описать! Все это
сопровождается и другими традиционными блюдами, но это –
главное!
Интересно наблюдать и за самими японцами во время банкета.
Когда они на европейском приеме, они совсем такие же, как и все,
но среди своих – это совсем другие люди! Прежде всего,
субординация. Все буквально заглядывают в рот старшему по
должности за столом. Только он и приглашенные гости имеют
право поднимать тосты, говорить речи и вообще все, что касается
«публичной деятельности» со стороны японцев – это старший и
единственный. Все остальные только пьют, едят, нарочито весело и
не очень естественно дружно реагируют на шутки начальства или
его обращения к ним.
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Сам по себе процесс поедания всех этих вкуснотищ с точки
зрения европейца не очень приятен. Японец любого ранга, точно
так же, как и китаец, находясь в своем, национальном окружении
ест со вкусом, углубляясь в процесс и очень шумно, с
причмокиванием и чавканьем, совершенно не заботясь о том, как
это выглядит со стороны. Если это суп, то он выпивается с шумом
через край чашки, если креветки - возле него прямо на
белоснежной льняной скатерти вырастет куча шелухи, которую, не
задумываясь, смахнет на пол, если она станет мешать. Зрелище не
из лучших.
Поговорить на такой вечеринке «по душам, за жизнь», как это
принято у нас, просто невозможно! При всей видимости
раскованности, ее нет и в помине! Никаких вольностей, никакого
панибратства или «братания», что свойственно нам во время
принятия горячительных напитков! Все напряженно слушают, что
говорит начальство и гости, пьют и едят, постоянно улыбаясь и
довольно приторно, всем своим видом выражая чуть ли не
безграничное счастье от своего присутствия здесь. Глава стола
ведет себя соответственно, довольно сильно манерничая перед
подчиненными, подчеркивая свое равенство с гостями и даже
некоторую нарочитую приниженность перед ними, преувеличивая
уровень их важности.
Примечательно и окончание банкета. Когда все уже наелись,
тосты отзвучали, глава стола собственноручно собирает оставшиеся
на столе графинчики и, слив из них остатки саке в свою рюмку,
выпивает сам без каких-либо слов и эмоций. Это сигнал к
окончанию торжества, после которого он встает, и за ним встают
все. Банкет окончен.
Подстава.
Незаметно, в напряженной работе прошел год и вот, я уже жду
замену, чтобы уйти в отпуск. Мы стоим в Находке под погрузкой
леса на Японию. Трюма загружены, на палубу погрузку прекратили,
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так как из Владивостока танкером должны привезти топливо и
запрессовать им танки.
Именно в этот момент приехала моя замена. Дела сдал быстро,
к вечеру все было готово и, пожелав попутных ветров и семь футов
под килем сменившему меня капитану, уехал на такси во
Владивосток. На следующий день прибыл в пароходство, отметился
во всех отделах, сдал отчеты и, получив отпускные, к вечеру
вернулся домой в предвкушении долгого отдыха, поскольку кроме
очередного отпуска, у меня было множество неиспользованных
выходных.
Через два дня звонок. Курьер из пароходства передал записку.
Мне надлежало срочно прибыть в Службу безопасности
мореплавания. Там меня ждала неожиданность. Оказывается,
сменивший меня капитан не дождался танкера, погрузил лес на
палубу и, выйдя в море, дал в Службу информацию о том, что судно
имеет слишком большой дифферент на корму и малую
остойчивость. Моя информация о том, как и что я ему передал, не
была принята во внимание, так как все это я не оформил особым
актом. То, что он уже после моего отъезда еще сутки грузил
судно… Он доложил, что принял уже погруженное судно.
Стоит ли говорить о том, в каком я был состоянии? Все
случившееся за последние два года сложилось во что-то темное,
заслонившее свет. Это был и отказ в работе на пассажирском
флоте, и эта подстава, и жизнь в чужой квартире без перспективы
получить свою в ближайшие двадцать лет, судя по темпам
продвижения очереди… Не помню, чем я занимался оставшийся
день, а к вечеру я зашел за женой в Отдел кадров пароходства, где
она тогда работала, и мы вместе пошли на переправу, чтобы
переехать на другую сторону бухты Золотой Рог, где и находились
дома под названием «Хи-хи, ха-ха», в одном из которых мы и
снимали гостинку. Здесь я должен объяснить, что это такое.
«Хи-хи, ха-ха»
В.Ф.Федоров
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Уходя от первой жены, я оставил ей квартиру (тоже гостинку),
и всё остальное, что нажили за одиннадцать лет. Чтобы не жить с
родителями, мы сняли гостинку. Так получилось, что она была в
одном из двух огромных десятиэтажных «крейсеров» с
длиннющими, во всю длину дома темными коридорами и
гостинками по обе стороны. Саму гостинку описывать не интересно
– они по всей стране примерно одинаковы, а вот дом имеет смысл
описать. Нет, не сам дом, а его обитателей!
Основным населением этих домов были рыбаки. Что такое
рыбак? Если кто не знает, то рыбак семидесятых-восьмидесятых
годов представлял собой примерно то же самое, что старатель во
времена, описанные В.Шишковым в его «Угрюм-реке». Конечно же,
не все, но основная масса рыбаков с плавзаводов, плавбаз и
сейнеров приходили с путины с огромными по тем временам
деньгами. Это были и мужчины, и женщины. Часть их жила
нормально, с семьями, но это была не такая большая часть, как так
называемая «промтолпа», то есть матросы-обработчики с плавбаз,
плавзаводов и траулеров. После девяти месяцев сухого закона на
путине, они возвращались домой и отрывались в полную силу!
Рядом с ними всегда были толпы тех, кого сейчас называют
бомжами, а тогда их называли бичами, и главная их задача состояла
в том, чтобы как можно скорее и надежнее напиться, пока есть
возможность сделать это за чей-то счет!
Учитывая, что крупных рыбодобывающих компаний в то
время во Владивостоке было очень много, и постоянно кто-то
уходил на путину, а кто-то возвращался, в этих домах все 365 суток
был Новый Год! Постоянная, круглогодичная, «профессиональная»
пьянка со всеми вытекающими из этого последствиями. То кто-то
«любимую» тещу с седьмого этажа выкинет, чтобы не бухтела на
ухо, когда мужик с корешами спокойно за бутылочкой
разговаривает за столом. А то вдруг у нас над головой глубокой
ночью заиграет гармошка. Теперь можно часы проверять – через
полчаса начнут петь, еще через полчаса плясать, в через час что-то
или кто-то начнет падать с глухими тяжелыми ударами и с
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истерическими воплями. Топот, крики… Потом все стихает до
следующего раза, чтобы повториться в точности так же, с теми же
закономерностями.
Бывало, в тишине глубокой ночи гулко протопают вдруг по
коридору тяжелые шаги нескольких бегущих человек с криками
«Убью...трам-тарарам!!!» Затем, короткий вскрик, что-то падает…
Утром, у нашей двери валяется здоровенное березовое полено,
непонятно как оказавшееся в городе…
В обед - картина, достойная кисти «Передвижников» – два
совершенно пьяных бича со счастливыми лицами, непонятно как
удерживая, несут большую жестяную детскую ванночку, доверху
заполненную пивом….
Напротив нашей двери – дверной проем. Там живет Вася. Это
не просто имя, это - образ и состояние! Сам он тощий, черный,
лохматый… Вход занавешен распоротым джутовым мешком, дверь
отсутствует. Она или продана, или окончательно разбита кем-то из
Васиных друзей, а их у него много! Полов нет – проданы, ибо Вася
нигде не работает. Однако, справедливости ради нужно сказать, что
он и не ест!
Все, что Вася делает в этой жизни профессионально и
постоянно - он пьет. Пьет он всё и всегда, везде и со всеми. Откуда
что берется, никому не известно. При этом в его логове, а иначе то
помещение, каковым стала его гостинка, не назовешь, никогда не
было и следов даже самой простой закуски. Как мне потом
объяснил один врач, у таких людей уже и желудок совсем другой,
да и вообще, его организм полностью перешел на питание
алкоголем! Почти каждый вечер – спектакль. Громогласные и в
любую минуту готовые вступить в бой за несправедливо
поделенную выпивку мужчины, да и женщины подобного же вида и
состояния – постоянные гости Васи.
Вот, в таком примерно окружении мы и жили. Ну, да после
такого отступления продолжу свой рассказ.
И снова поворот!
В.Ф.Федоров
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Трудно все это осознать, но в самые тяжелые моменты в моей
жизни, как по чьему-то взмаху волшебной палочкой, происходило
нечто такое, что отодвигало в сторону мои проблемы, и передо
мной открывались двери совсем в другой мир, в другое
измерение… Именно это и произошло вечером того тяжкого дня..
Итак, мы переехали на катере на другую сторону бухты и
молча шли от переправы. Уже совсем недалеко от дома, мне
показалось, что кто-то меня зовет по имени. Я отмахнулся от этого,
но когда меня позвали второй раз, обернулся и увидел, что к нам
подходит пара – мужчина и женщина. В мужчине сразу узнал
своего двоюродного брата, которого не видел уже более десяти лет.
Жену его я не видел никогда. Оказывается, они шли к нам в гости!
Тот вечер в нашей тесной гостинке, где и разместиться-то
вчетвером сложно, был заполнен воспоминаниями, пельменями,
большим количеством спиртного и беззвучным криком моей
обиженной души! Где-то на излете вечера я и сказал брату в
сердцах, что если мне кто-то предложит сейчас работу на берегу и
при этом даст квартиру, я тут же соглашусь, даже если это будет на
Луне! Он удивился и переспросил, серьезно ли я говорю это? Я
подтвердил и тогда он сказал, что подумает над моими словами.
Утром голова болела довольно основательно, и я смутно помнил
все то, о чем мы говорили.
Через три дня жена пришла с работы и сказала, что звонил
брат и просил передать, что он готов исполнить то, о чем мы
говорили. Для этого мне нужно было срочно приехать к нему в
Порт Восточный. Он работал на строительстве этого
современнейшего порта начальником участка. Я быстро решил, что
поездка ни к чему не обязывает и поехал.
Все дальнейшее происходило как во сне. Четыре с половиной
часа на автобусе и вот, я в квартире брата, слушаю его. В портовом
поселке, состоящем из новых пятиэтажных домов и зоны, где жили
заключенные, которые своей работой наполняли содержанием
звание стройки «Ударная комсомольская», существовало большое
СПТУ. Это училище выпускало матросов, мотористов, электриков и
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поваров для нашего пароходства. В училище нужен заместитель
директора по воспитательной работе с тем условием, что в
ближайшие месяцы он должен будет сменить директора училища.
Зарплату предложили мизерную по сравнению с той, что я
получал, однако тут же сказали, что есть возможность
дополнительно зарабатывать, читая часы по морским предметам.
При этом мне сказали главное – я немедленно получаю ордер на
двухкомнатную квартиру в сдающемся как раз в эти дни доме!
Вот с таким предложением я и вернулся домой. Долго мы не
думали. Жена сразу сказала, что готова ехать куда угодно, лишь бы
я не ходил в моря.
Вернувшись, сразу пошел в пароходство. Все были в шоке.
Везде был один и тот же текст: «Ты же молодой, перспективный и
т.д.». В ответ я спрашивал, почему перспективный капитан не имеет
никаких шансов на получение жилья? Ответа не было ни у кого.
В парткоме был тот же разговор, однако первый секретарь,
который впоследствие стал руководителем морской отрасли страны,
все-таки поддержал меня, сказав, что «это наше училище и там
нужны наши люди». Именно эта поддержка и сыграла основную
роль в том, что меня безболезненно отпустили все, в том числе и
крайком партии.
Еще через двое суток, еще не уволившись, я поехал в
Восточный и уже на следующий день вернулся, имея на руках
ордер на квартиру…
Передо мной был последний рубеж, нужно было сделать
окончательный выбор – дать «отбой», пока еще не поздно и,
спокойно отдохнув, вернуться к работе или рвануть без оглядки
вперед, в неизвестность…
Конечно же, меня очень волновало то, что оставляю любимую
работу, к которой так долго шел, родной город, и явно
отрицательное отношение к этой перемене родителей, особенно
отца. Чувство вины пред ними за то решение и сейчас, когда их
давно уже нет, продолжает преследовать меня. Оставленная работа
«отомстила» тем, что все мои сны с тех пор связаны только с
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судном, с морем. Вот уже более тридцати лет ни одного
«сухопутного» сна…
Решение было принято практически сразу. Как будто нырнул в
эту неизвестность, ни на минуту не сомневаясь в том, что все равно
выплыву. Единственный, с кем я советовался кроме жены – Юра,
мой однокашник и коллега, с которым работал на «Шаляпине». Он
в то время был капитаном на пассажирском судне и стоял во
Владивостоке.
Впереди было много, очень много всего – и сладкого, и
кислого, и до слез горького. Самое же главное – впереди была
совсем другая, береговая жизнь, о которой, как очень скоро
выяснилось, я и понятия не имел, и к которой совершенно не был
готов.
Отъезд
Жизнь закрутилась, завертелась. Уже через неделю я был готов
к отъезду. С женой все было сложней. Чтобы ей нормально
уволиться, нужна была замена. Она в то время работала секретарем
заместителя начальника пароходства. Забегая вперед, скажу, что ей
в то время как раз сделали предложение стать секретарем
начальника пароходства, от чего она и отказалась. Мы решили, что
я еду один, а она приедет, как только сдаст дела.
Итак, март 1984 года. Я во Врангеле - так называется поселок
при новом, современном Восточном порте. В поселке идет
строительство по крайней мере пяти- шести домой одновременно.
Мне дали временную квартиру на первом этаже, с обещанием
через год обменять на другую, в строящемся по соседству доме.
Это была первая настоящая квартира после родительской и
она была МОЯ!
Знакомство
И вот, я в училище. Прежде всего, меня поразили его
масштабы и оснащенность. Очень большой комплекс зданий с
великолепными лабораториями, классами, мастерскими-цехами.
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Целый парк станков, автомобилей и портовых перегрузочных
машин – контейнеровозов и даже самый настоящий большой
портальный кран на рельсах! Великолепно оборудованный полигон
для всей этой техники, корпуса общежитий – все это было в едином
комплексе и представляло собой целый городок. Как я узнал, кроме
подготовки судовых специалистов (матросов, мотористов,
электриков, поваров ), училище обучало и береговым профессиям докера, водителя, художника –оформителя.
Ученики или, как это звучало в официальных документах,
«контингент учащихся» самый разнородный. Если на докера
учились уже взрослые парни, почти все отслужившие армию, то на
остальных специальностях – ребята и девчонки от пятнадцати до
двадцати пяти лет.
Всего в училище было 650 учащихся. Далеко не все из них
отличались прилежностью, примерностью поведения и спокойным
нравом. С ребятами были одни проблемы, а с девочками – совсем
другие… Вот именно этими проблемами мне и предстояло
заниматься вплотную.
Не знаю, как и почему, но я довольно быстро «заразился» этой
работой. Скорее всего, дело было в том, что меня поразили детские
глаза, которые буквально горели и впитывали то, что я говорил.
Говорил же я о том, что было мне близко и понятно – о море и
судах, поскольку с первых же дней начал читать устройство судна и
основы навигации в группах морских специальностей.
Для меня это было совершенно новое ощущение – неведомое
раньше удовлетворение от того, что отдаешь свои знания и видишь,
буквально физически ощущаешь, как отданное укореняется,
прорастает в их головах. Контакт с учениками получился быстро,
легко и непринужденно. Уроки пролетали совершенно незаметно,
на одном дыхании.
Постепенно, стал вникать и в воспитательные проблемы.
Первое, что обнаружил – отсутствие мест для внеурочной работы.
Долго говорил с директором, и он сдался, отдав мне целый этаж в
общежитии под клуб. Работа закипела. Через три недели ремонт
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был закончен. Очень сильно помог брат со своими строительными
возможностями.
Я съездил во Владивосток, в свое родное училище и там мне
пошли навстречу – передали десятки макетов судовых устройств,
на которых учился и я. Следующим этапом была покупка
музыкальных инструментов. Преподаватели и мастера тоже
немножко заразились, и стали подходить с предложениями о
ведении кружков.
Постепенно, комнаты клуба стали заполняться народом,
оживать.
Дискотека
А затем созрела новая идея – создать дискотеку. Дело в том,
что днем были и занятия, и кружки, а вечером же все были
предоставлены самим себе, дежурному мастеру и вахтерам –
суровым и очень энергичным женщинам. Вечная игра в «кошкимышки» между ними и детьми не имела ни начала, ни конца.
Задача по заполнению свободного времени ребят по вечерам стала
основной. Именно по вечерам происходило то, что
происходило…Список происходящего был очень серьезный. От
взлома кладовых, драк и пьянок, до наркотиков и проституции.
Ассортимент проблем был довольно широк.
Неподалеку от училища находилась очень большая портовая
столовая. В одном из ее залов художниками-оформителями были
созданы очень неплохие композиции из дерева, оргстекла и
пластика. После строительства в поселке ресторана этот зал уже не
использовался в качестве кафе, и мне удалось уговорить директора
столовой отдать эти композиции нам. Она согласилась, но с
условием, что мы сами все демонтируем и вывезем. Повторять
ничего не нужно было.
На следующий день была создана бригада из взрослых
учащихся, и к вечеру более тонны всех этих художественных
материалов были перевезены в общежитие. Начался процесс
придумывания дизайна. Сотни листов с картинками, споры – все
В.Ф.Федоров

Рассказы не совсем еще старого капитана

Стр. 288

это длилось около месяца и идея созрела для воплощения. Работа
закипела. Среди взрослых ребят нашлись и плотники, и электрики.
Конструкции буквально на глазах вырастали в большом вестибюле
общежития.
Тем временем, я пробивал аппаратуру. Часть ее в конце концов
была приобретена, и вот, наконец, наступил вечер открытия
дискотеки. Магнитофон я принес свой (стационарный японский
дек), музыку тоже тоже. У меня в то время было около трехсот
кассет с самыми на тот момент современными записями. Народ не
торопился на дискотеку. В вестибюле было человек пятьдесят, не
больше. Решили, что все равно, нужно начинать.
Первой была познавательная часть. Я решил дать послушать
ребятам мою любимую рок-оперу Джефа Уэйна «Война Миров» по
Г.Уэллсу. Это был рассказ о произведении фантаста, а затем –
великолепный мощный звук рокоперы со светомузыкой, талантливо
и эффектно созданной самими же ребятами. По ходу, в микрофон, я
делал синхронный перевод. С началом звучания стал подтягиваться
народ.
Когда музыка отзвучала и зажегся свет, по их глазам я видел,
что они потрясены услышанным. Я не сомневаюсь, что это было
первое в их жизни потрясение, вызванное музыкой, и это было
счастье. Мне удалось это сделать! Позже, мне пришлось еще
дважды делать прослушивание этой оперы по просьбам ребят.
Происходило это при полных аншлагах.
А потом была дискотека. Это тоже было испытанием. Дело в
том, что в танцевальной горячке трудно было понять, кто выпил и
кто нет. Единственный выход был в том, чтобы сделать так, чтобы
все плясали – тогда хмель мгновенно вылетает из головы. Драк не
было. Старшие ребята назначались дежурными, и в случае чего
мгновенно разбирались с возникшей ситуацией.
Дискотека в училище очень быстро стала популярной. Эта
популярность послужила даже поводом к трениям с военными. Както раз, ко мне приехал замполит из стоящей неподалеку части и
рассказал, что солдаты автокраном переставляют грузовик через
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забор и на нем едут на дискотеку в самоволку. Естественно, я
отказался запретить допуск солдат на дискотеку, предложив ему
вместо этого официально отпускать их в увольнение к нам и
организовать патруль. Именно так и было сделано.
Новая жизнь
К этому времени я был уже не один – приехала жена,
уволившись переводом, и сразу же вышла на работу в службу быта
Восточного Порта. Вдвоем жить стало гораздо веселее!
Потихоньку обживались, не особенно стараясь «пускать
корни», поскольку эта квартира была временной. Через полгода мы
переехали в новый дом, в великолепную, солнечную
двухкомнатную квартиру на четвертом этаже, в которой и живем
поныне.
Привыкать пришлось ко многому не только по работе, но и в
быту. Если во Владивостоке мы ждали гостей, то это как-то
оговаривалось заранее, чтобы мы могли приготовиться, накрыть
стол. Здесь все пошло не так.
После работы, на выходных и в праздники мы часто
встречались с двоюродным братом, его семейством и друзьями.
Естественно, гуляли по-русски и иногда очень даже неплохо!
И вот, этот веселый народ иногда просто вламывался к нам
вечером. У жены сначала были тихие истерики – «я не готова, на
стол нечего поставить»! Ну, да все равно, все находилось и она
хорошо выглядела. Есть борщ – его на стол, есть картошка – тут же
ее сообща почистили и сварили. Насчет котлет у нас даже примета
образовалась: если мы делаем котлеты – обязательно вечером будут
гости!
Бывали и несколько странные случаи… Один особенно
запомнился. Дело было на Первое мая. Провели все мероприятия в
училище, выпили по стопке. Зашел к брату на работу (рядом с
училищем), и там застал в разгаре то, что сейчас называют
«корпоративный банкет» Одним словом, посидели крепко! Я уж и
не помню, как и что получилось, но в конце концов, пригласил всех
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к себе домой, в гости. Все «ушли на крыло», согласилась только
секретарша брата. Звоню. Открывает жена.
- Это Света, познакомься!
Дальше практически ничего не помню . По рассказам жены,
которым я склонен верить, я переоделся и сразу … лег спать! Она
же еще целый час была одна в компании довольно бесцеремонной
Светы. Кроме этой, я получил еще очень много новой и полезной
информации о себе утром! А еще, меня любезно предупредили,
чтобы я не очень пугался, если однажды открыв дверь, услышу, к
примеру, что-нибудь вроде:
- Это Коля, познакомься!
Жизнь шла своим чередом. Мы привыкали к жизни в поселке,
который хоть и состоял из больших панельных домов, все равно
оставался поселком, отдаленным от городской сутолоки. В
соседний город Находку ездили крайне редко, при необходимости.
Дела в училище шли неплохо, жизнь там кипела. Мне
нравилось все, что касалось работы с учащимися, часть из которых
были еще детьми, а остальные – взрослыми людьми в полном
смысле этого слова, со всеми тонкостями и следствиями этого.
Мат
Но не все было так радужно и красиво, как это может
показаться. Первое, что меня неприятно поразило с первых же дней
жизни в поселке – повсеместный, безудержный мат. Я вовсе не
ханжа и сам иногда применяю такие слова и выражения, что только
держись, но… Никогда не мог терпеть мата при женщинах и детях.
Здесь же я встретился с повседневным, забористым матом в устах
всех – мужчин и женщин в общении между собой и их же в
общении с детьми любого возраста. Сначала я просто был в шоке, а
потом постепенно, с трудом, вроде как и привык.
Идут навстречу молоденькие девочки – ну просто чудо какоето, как хороши! Подходят ближе и до твоих ушей долетает
чудовищный мат. То, что мат бывает мужской и женский – я уверен!
Мужской мат более «утилитарный», что ли. Он употребляется вВ.Ф.Федоров
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основном как связка между нормальными смысловыми словами и
бывает обычно более или менее месту. Женский мат гораздо
тяжелее, потому что он нарочито «смачнее» и зачастую
употребляется как основа смыслового текста. У мужчин это
происходит редко… Конечно же, я понимаю, что мои выводы
субъективны, так это же и не работа на соискание научной степени,
а всего лишь мои личные наблюдения !
Травка
Воспитательной работой с учащимися училища занимались не
только мастера и преподаватели. Этим занимался и еще кто-то,
предпочитавший оставаться неизвестным. Этот или эти «кто-то»
регулярно подбрасывали в общежития наркотики в виде сумок с
травкой …
Дикая и очень сильная по наркотическим свойствам конопля,
как выяснилось, растет свободно вокруг поселка с испокон веков. И
этот факт, и подброшенные сумки с маковой соломкой или
коноплей – все это было настолько серьезно, что требовало очень
большой подготовки. Мне, совершенно девственно
неосведомленному в этих делах, нужно было срочно пройти
«ликбез».
Готовность стать моим учителем, после того как я поделился
своей проблемой, выразил местный участковый милиционер.
Однажды он пришел ко мне в кабинет во вновь созданном клубе, и
заговорщицким шепотом сказал, чтобы я закрыл дверь на ключ.
Тогда я впервые, широко раскрытыми глазами, смотрел на то,
как «забивают косяк». А затем я курил эту набитую папиросу,
чтобы почувствовать вкус и запах марихуаны… С тех пор, где бы я
ни был, всегда очень остро улавливаю его, если кто-то курит или
курил травку! Кроме того, я получил пространную лекцию обо всех
этих делах и мог уже включиться в борьбу. Бороться мне было с
чем.
Искушения
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С мальчиками, как я уже говорил, были одни проблемы, а с
девочками – совершенно другие. Большинство девочек были от 14
до 18 лет, примерно пятая часть 18 – 25 лет.
Девочки постарше были спокойнее, с ними было не очень
много проблем, так как они четко и ясно осознавали, чего хотят и
как это сделать, чтобы все было нормально. Практически все они
имели уже жизненный опыт, далеко не всегда положительный.
Девочки-малолетки в большинстве своем приезжали из
глубины края и России, чтобы попасть поварами на суда
загранплавания и, как вершина мечты, выйти замуж за моряка.
Надо сказать, что умные, хорошие девочки так именно и делали.
Статистика пароходства говорит о том, что нормальная девушка,
придя на флот, обычно выходит замуж через год-полтора. Если
этого не случилось по тем или иным причинам, зависящим от ее
качеств и поведения на судне, то вряд ли вообще случится…
Попадая в довольно необычную для себя обстановку, с
множеством «голодных и денежных» моряков вокруг, причем не
только советских, некоторые из девчонок, словно рыбы в воде,
мгновенно начинали «действовать». Приехавшая в видавшем виды
стареньком драповом пальтишке и чуть ли не в школьном платьице
да стоптанных туфлях, девочка вдруг оказывалась одетой по
последней моде, в дорогие одежды…
Атаки на меня, от которого много чего на этом этапе их жизни
зависело и прежде всего – характеристика для допуска на суда
загранплавания, начались практически сразу и особенно усилились
с упрощением «доступа» ко мне, когда начал функционировать
клуб. Ассортимент применяемого оружия был нормальный,
обычный, тысячелетиями проверенный – от почти невинного
«строения глазок» до прямых намеков, предложений и попыток
продемонстрировать свои чары и юные прелести…
Я никогда не был противником женского пола и даже более
того, всегда был самым последовательным поклонником и
добровольной жертвой - испытателем дамских чар. Кто меня более
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или менее знал к тому времени, тот сказал бы, что я попал как козел
в огород. Те же, кто знал и знает меня получше, понимают, что я
никогда не стану пакостить там, где живу. Так что, учитывая
сказанное выше, на работе у меня получался сплошной вредный
цех!
Жизнь шла полным ходом. Через полгода я был уже
секретарем парторганизации, членом городского комитета по
работе с молодежью, членом городской Инспекции по делам
несовершеннолетних и прочее и прочее. Это был водоворот и
кипение как внутри училищной жизни, так и во «внешней»
деятельности на заседаниях, семинарах и прочее и прочее.
Училище стало упоминаться в городе и крае как успешное по
работе с «контингентом». Все больше и больше разных комиссий и
проверяющих приезжали к нам, правда все они уезжали с
положительными отзывами.
Примерно в ноябре директор завел разговор о том, что мне
следует начинать морально готовить себя к тому, чтобы принять
командование училищем. Я не видел препятствий к этому. Однако,
здесь я должен в нескольких штрихах описать этого человека.
Директор
Это был человек того типа, который я всегда не любил и не
понимал, а вернее понимал их мотивы, но не понимал логики
поведения. Младше меня на три года, он окончил то же училище
что и я, но факультет чисто береговой. Работал диспетчером порта,
потом поставили директором. Мечтал уйти обратно в порт, но не
было кандидата на замену. Я появился очень кстати.
Что мне не нравилось в нем? Да прежде всего, отношение к
людям, в большинстве своем намного старше его самого. Грубость,
доходящая до хамства и многочисленные «концерты», как я это
называю, были нормой. Выглядело это и смешно, и ужасно. Особо
ненавидел разыгрывание на обходах училища роли «барина во
гневе» со швырянием телефона об стенку, разбиванием стула и
прочими довольно смешными сценками «необузданного гнева» и
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прочими, подобными «чудесами». Много еще можно говорить об
этом человеке, но я не вижу в этом ни малейшего смысла.
Главным было то, что я должен был через месяц принять у
него училище. Все было нормально, тихо и спокойно. С
преподавателями и мастерами полный контакт, с учениками тоже.
На работу утром шел с удовольствием, соскучившись по приятной,
творческой суете, а с работы стремился домой, где ждала любимая
жена. Дома тоже все было нормально, если не считать того, что
жить приходилось на мизерные деньги по сравнению с теми что я
имел в морях. Итак, во всем – тишь да благодать. Совсем как
затишье перед бурей…
Буря
Совсем как в бессмертном произведении Ильфа и Петрова, «
…Воронья слободка была обречена, она просто не могла уже не
сгореть». С той только разницей, что в книге все ждали этого, а в
моем случае ждали все кроме меня. Как всегда, я оказался самым
неосведомленным в подпольно-подкожных делах, которые
творились вокруг…
Все перевернулось с ног на голову в обеденный перерыв. Я
отчитал лекции, пообедал в училищной столовой и пришел к себе в
кабинет. Минут через пятнадцать раздался стук в дверь. Это были
два наиболее уважаемые мной мастера и преподаватель. Они
сказали, что не могут допустить, чтобы я оказался жертвой, и
поэтому хотят раскрыть мне глаза, прежде чем решусь принимать
дела. Разговор продолжался не менее двух часов, в течение которых
я понял, что с моей подписью актов о приемке дел, на меня лягут
огромные суммы имущественных недостач.
Макли
Механизм их возникновения был чрезвычайно прост. Все дело
в том, что училище работало как бы на двух «господ». Фактически
работая на Министерство морского флота, принадлежало оно
Госкомитету по профтехобразованию. Вот, на стыке этих двух
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совершенно далеких и не зависящих друг от друга ведомств, все и
происходило.
Например, порт покупал для училища мебель или ремонтные
материалы на огромные суммы. При этом покупка осуществлялась
путем оплаты счетов, выписанных училищем. В результате порт
списал с себя деньги и материалы и забыл о них, отписав на
помощь училищу, а училище получило товар и везде написало что
это – дар от порта, а дареному коню, как известно… Никто и
никогда не сличал одни суммы с другими, фактически закупленные
товары с полученными. В эту щель провалились десятки и даже
сотни тысяч рублей. Кто помнит 1984 год, тот понимает, что такое
сотни тысяч в то время и чем грозила такая недостача.
Вот как раз о том, где, что и как осело, и рассказали мне эти
люди. На следующий день директор вызвал меня и радостно
сообщил, что через неделю во Владивостоке будет издан приказ, и
мы начнем передачу дел. Я подтвердил свою готовность, но
заметил, что хотел бы в течение этой недели ознакомиться со всеми
документами, касающимися материального обеспечения училища и
переданных училищу портом материальных ценностей.
На последнем звуке этой фразы и закончился период мирного
моего существования и спокойной береговой жизни.
Кузькина мать
Уже на следующий день я почувствовал, насколько серьезным
был этот мой шаг и что такое «кузькина мать». Все в наших
взаимоотношениях изменилось. Мы уже не смеялись, не шутили
при встречах и не выпивали по стопке в обед или в конце дня. Я
перестал быть примером для преподавателей и мастеров. На моих
уроках стали присутствовать проверяющие и т.д. и т.п.
Все стало плохо. Что бы ни происходило вокруг, все было
плохо, во всем находилась или моя прямая вина, или упущение.
Через неделю была закрыта дискотека. Предлог - она привлекает
слишком много внимания сторонней молодежи, и это приводит к
дракам и иным правонарушениям, хотя ничего такого за все время
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существования дискотеки не происходило. Дальше – больше. За три
недели - четыре приказа о наказании меня за чужие проступки и
недосмотры. Одним словом, планомерная и ясная компания по
выживанию меня из училища.
Партком
Как нормальный продукт своего времени, воспитанный на
советской литературе и советском же кинематографе, я принял
решение пойти в партком и поговорить с секретарем парткома о
сложившейся ситуации. Так всегда делали положительные герои в
книгах и фильмах того времени, а я считал себя таковым.
Результат этого похода и преподанный там урок были
великолепны! На следующий же день ко мне прибыла комиссия
парткома по проверке документации и организации воспитательной
работы. Мы все прекрасно знаем, что если комиссия хочет найти
что-то, она обязательно это найдет. Еще один шаг в сторону от
партии был сделан и я понял, что партком - это просто контора, а
его секретарь – это просто человек, а не монумент к которому
нужно идти за защитой от несправедливости и за которым можно
укрыться от жизненных бурь и невзгод.
Давление все усиливалось, и я понял, что дальнейшая борьба
бессмысленна – против меня были уже и руководство парткома и
руководство порта, поскольку я не имел к ним доступа, зато его
имел директор.
РВЦ АСУ ДС
Именно в этот момент, когда вся эта муть достигла какой-то
критической массы, я и вспомнил о том, что видел с судна, а потом
из своего окна и мимо чего проезжал каждый раз по пути на работу
– очень красивое здание на сопке с радиолокационными антеннами
на башне. Я не помню, когда и как я решил пойти туда на разведку,
но в одно прекрасное утро я оказался в кабинете начальника этого
предприятия.
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Как выяснилось, оно называется Радиолокационный
вычислительный центр АСУ движения судов. Меня просто
потрясло то, что я там увидел. Это была фантастика!
Здание было напичкано электроникой, а в операционном зале
сидели люди в форме и смотрели в невиданные мной ранее экраны,
где полностью отражалась ситуация и отслеживалось движение
судов. Описывать можно долго, но скажу в двух словах.
Этот Центр, а вернее Система, состоявшая из нескольких
постов, с радиорелейными линиями передачи данных,
вычислительным комплексом, средствами отображения. В то время
он был единственным таким в СССР и одним из первых, если не
первым в мире Центром такой комплектации, с цифровой
обработкой информации от нескольких удаленных
радиолокационных станций. Достаточно сказать, что американская
вычислительная машина, стоявшая на Центре в то время, была
аналогична тем, которые работали тогда в противоракетной обороне
США. Основное оборудование, кроме главной вычислительной
машины было японским, а разработка алгоритмов – наша,
выполненная как научная работа, в моем родном Высшем
мореходном училище!
Итак, начальник Центра выслушал меня, посмотрел мои
дипломы и прочие документы, и сказал, что готов хоть завтра
видеть меня своим заместителем по эксплуатации.
Оставалась самая малость – уволиться из училища.
Увольнение
Заявление легло на стол директора, и тут же на меня покатился
новый вал. Первый вал был из парткома. Они категорически
возражали против моего увольнения, и сказали, что не допустят
этого. На заседании парткома я стал настаивать на создании
комиссии для разбора ситуации в училище, и в ответ на
категорический отказ – на моем увольнении. В этом мне также
было отказано. Тогда я сказал на парткоме, что, в конце концов,
существует Трудовое законодательство, и они не могут запретить
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мне уволиться по собственному желанию через две недели после
подачи заявления.
В ответ были угрозы исключения меня из партии. На вопрос о
формулировке, я получил ответ – за неподчинение решению
парткома. Я потребовал обоснование решения об отказе создать
комиссию и в увольнении. В ответ прозвучало: «Заседание парткома
объявляется закрытым»
Итак, получалось что я объявил войну еще и парткому. На мое
счастье, это был уже 1985, а не 1938 и даже не 1968 год…
На мне числилось множество аппаратуры, материалов и так
далее. Я постоянно требовал назначить комиссию для приемки
всего этого, так как кандидатуры преемника не было.
Время шло, а комиссии все не было. Тогда я еще раз
проштудировал КЗОТ, сходил в юридическую консультацию.
Дважды я писал заявление о назначении комиссии и в день
окончания двухнедельного срока просто пошел в Отдел кадров и
потребовал трудовую книжку. На попытку не отдать мне ее, я
предложил обратиться к КЗоТу, где было сказано, что не выдавший
ее по окончании двухнедельного срока, оплачивает мне все дни
задержки из своего кармана. Выбора у них не было.
Теперь я был свободен и мог оформляться на новую работу,
прекрасно понимая, что битва не закончена. Основное сражение
только начиналось, однако уже можно было перевести дух и
подвести кое-какие итоги.
Я нашел работу по своей специальности на берегу, тем самым
возвращаясь в свое родное пароходство, так как Центр принадлежал
ему. При этом у меня оставалась хорошая квартира и конфликт с
партийными властями на уровне горкома партии.
Как я узнал несколько позже, из Восточного звонили в
пароходство, чтобы меня не принимали на работу, так как я такойсякой и т.д. Мне было очень приятно узнать, что начальник
пароходства в ответ на это сказал, что знает меня с курсантов до
капитана, знает также и моих родителей, и у него нет оснований
верить в то, я стал другим человеком за какой-то год.
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И снова новое место
Таким образом, уже на следующий день я оказался в своем
новом кабинете и с удовольствием нырнул в совершенно
неведомый мне мир сложнейшей электроники и вычислительной
техники, самым чудесным образом переплетающейся с понятным и
близким мне миром мореплаванием.
Сначала я чувствовал себя как человек, из средневековья
перенесенный в наше время, однако это состояние прошло очень
быстро. Вся система была построена очень логично и понятно. Мне
предстояло изучить всю эту технику и понять, кто у меня в
подчинении, а это – пятнадцать капитанов и все старше меня на 15
– 20 лет.
Понимая, что не изучив технику, я не смогу как следует делать
свою работу, обратился к начальнику с просьбой разрешить мне
пару месяцев поработать оператором, походить в смену. С головой
окунувшись в это увлекательнейшее дело, я даже на какое-то время
забыл о том, что осталось у меня за кормой.
Реальность напомнила мне о себе звонком из парткома. Мне
сообщили, что на следующий день в училище будет партсобрание с
моим персональным делом в повестке дня.
Партсобрание
На собрании присутствовало около двадцати человек, а также
представитель парткома. Это были те же мастера и преподаватели, с
которыми я работал и общался. Среди них были и те, которые
предупредили меня. Обсуждение предполагалось бурное и
осуждающе - гневное. По крайней мере, речь представителя
парткома была эмоционально - установочной на это и изобиловала
красочными эпитетами и сравнениями в мой адрес.
Дискуссия пошла не в ту сторону, которую предложили
людям. Практически с первых же минут выступающие стали
говорить в мою защиту. Видимо, сказалось и застарелое
недовольство стилем работы директора, и то, что мы вместе с этими
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же мастерами и преподавателями с таким удовольствием
занимались общежитием, клубом и дискотекой, разрушенными
одним движением руки директора.
Все пошло не так, и представитель уже открытым текстом
сказал, что собрание не может не принять решение, указанное
парткомом, а это – исключение из партии. Народ возмутился таким
нажимом, и демонстративно проголосовал против исключения,
заменив его выговором без занесения.
Исключение
На следующий день было заседание парткома и на нем мне
сообщили, что партком не согласен с решением парторганизации и
исключает меня из партии. Я отказался сдать партбилет, сказав, что
не считаю, что партком вправе это делать и буду обращаться в
парткомиссию горкома для разбора ситуации.
Не имеет смысла много рассказывать о том, что и как было
дальше, но главное – парткомиссия состоялась, провела
расследование и сделала вывод, что решение собрания правильное,
а партком без достаточных на то оснований принял решение о моем
исключении.
Через неделю меня вызвали на заседание бюро горкома. Все
прошло очень быстро. Председатель парткомиссии доложил о
результатах проверки и о выводах. Секретарь горкома тут же, без
обиняков, очень громко заявил, что ему не нужна такая комиссия,
которая не знает какие нужно делать выводы, да и вообще,
председателю парткомиссии пора уже на пенсию, а
парторганизацию училища давно уже пора разгонять.
После этих слов я встал, положил партбилет ему на стол и
вышел со словами, что пока такие как он руководят в партии, мне в
ней делать нечего.
Зеленый змий
После этого наступило затишье. Я спокойно работал,
вгрызался в технику. Помимо изучения и вникания в работу, передо
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мной совершенно неожиданно встала еще одна задача – борьба с
«вольницей», как я это называю. Привыкший к строгим морским
правилам, законам и требованиям, я был сильно удивлен, заметив
признаки того, что как только начальство покидает здание Центра,
там начинается веселая жизнь.
Я решил проверить это и примерно часов в семь вечера пошел
на работу. То, что я увидел, было просто шокирующим зрелищем.
Прямо рядом с пультом накрыт стол, на нем уже пустые бутылки,
остатки закуски и все три оператора пьяны вдрызг! Отстранив всех,
отправил их спать, а сам двенадцать часов работал за пультом до
утра. Потом началась серьезная работа со сменами. Результат –
несколько человек были вынуждены уволиться сами, кое-кого
пришлось уволить даже через суд, но в результате получилась
нормальная, надежная служба, несмотря на огромное количество
спирта на Центре.
Ах да, я же не сказал, что именно они пили! Дело в том, что
оборудование представляло собой около десяти тонн стоек шкафов, буквально битком набитых платами с микросхемами и все
эти платы, разъемы с золотыми контактами, серебряные волноводы
и другие детали радиолокаторов, сотни вентиляторов, десятки
принтеров и дисководы раз в месяц промывались электрониками в
ванночке со спиртом, причем спирт только «Прима», то есть самого
высочайшего качества. Все остальные спирты дают пленку при
высыхании, что сказывается на работе микросхем.
Так вот, на месяц полагалось 75 литров спирта! Это была
нескончаемая река спирта. Можете себе представить, какое
количество из этого спирта шло на оборудование, а какое
выпивалось! У дежурного инженера-электроника всегда под рукой
был трехлитровый графин «дежурного» спирта, а в рундуке
каждого еще одна – две трехлитровые банки «своего»,
предназначенного для конкретного заведования, спирта!
Вот в этих условиях и проходила моя борьба с пьянством!
Однако же, она закончилась не в пользу пьянства, правда не могу
сказать, что это было очень легко !
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Шок
Все нормализовалось, все было хорошо и на работе, и дома,
однако оставалось ощущение того, что в воздухе висит что-то, что
не может все так гладко кончиться… Я понимал, что на дворе уже
не то время, когда я давно уже был бы где-нибудь далеко. Однако,
все равно, бодаться с горкомом… Состояние тревоги не проходило.
По роду свой работы, мне часто приходилось ездить во
Владивосток. Мне это очень нравилось, так как кроме всего
прочего, давало возможность заезжать к родителям. Обычно я
уезжал с утра, работал в пароходстве, а к вечеру ехал к родителям.
Утром
садился в автобус, благо автовокзал рядом с родительским домом, и
ехал домой, в Восточный.
Так было и в тот раз. Я побывал в кабинетах начальства,
порешал какие-то вопросы, съездил в картографию и так, с рулоном
карт подмышкой и портфелем с бумагами в другой руке, с трудом
втиснулся в переполненный автобус. Все как всегда, все как
обычно. Доехав до своей остановки, вышел и направился в сторону
дома, успев сделать всего несколько шагов. Сзади меня обхватили
стальные объятия чьих-то рук. Одновременно подскочили какие-то
люди и выхватили карты и портфель. Тут же, на моих вывернутых
назад руках захлопнулись наручники. Еще через несколько
мгновений я оказался в машине между двумя крепкими молодыми
парнями, и мы помчались по улицам в неизвестность, которая не
сулила ничего хорошего…
От тюрьмы да от сумы…
Ехали минут пятнадцать. Я не успел прочесть на вывеске, что
это было за отделение милиции. Меня завели в кабинет, и когда туда
же вошла женщина в милицейской форме, наручники расстегнули.
Женщина сказала, чтобы я достал все из карманов плаща, который
был на мне. Я так и сделал. При этом в одном из карманов оказался
незнакомый мне предмет.
В.Ф.Федоров

Рассказы не совсем еще старого капитана

Стр. 303

Это был дешевый бисерный кошелек, какие были модны в то
время. Мне сказали открыть его и достать содержимое. Я открыл
молнию и достал оттуда пачку нарезанной бумаги и две десятки.
Тут же женщина взяла мою руку и стала ваткой, смоченной в чемто, тереть пальцы. Ватка окрасилась в малиновый цвет и ее тут же
положили в полиэтиленовый пакетик. Потом она долго что-то
писала и, закончив, показала мне, где поставить подпись. Я был в
полной прострации все это время и, совершенно не понимая, что
делаю, выполнил и это. Вслед за мной протокол подписали парни,
что привезли меня и еще какая-то женщина.
Потом были долгие часы в «обезьяннике» и вот, мне снова
надели наручники и повели на выход. Тут я понял, где нахожусь.
Это место было знакомо мне с детства. Из маленького отсека в
милицейском УАЗике я видел, что меня везут в город. Минут через
двадцать въехали куда-то, и за нами закрылись большие
металлические ворота.
В камере
Мы поднимались по трапам с решетками по сторонам,
проходили через какие-то решетчатые двери, и в конце концов
оказались в комнате, где меня полностью обыскали, забрали
шнурки из ботинок, ремень, сняли погоны и знаки с формы. Затем команды «Вперед, стоять, лицом к стене, направо, вперед, стоять…»
Большая, тяжелая дверь с засовами и замками. Очень шумная, да и
вообще, такого отвратительного, почти непереносимого лязга
ключей, запоров я никогда не слыхал… Конечно же, я прекрасно
понимаю, что это ощущение – плод моего шокированного сознания,
но все же…
Я вошел в камеру, дверь за мной захлопнулась и с тем же
лязгом закрылась на замки. Потом все стихло. Камера представляла
собой небольшое помещение, половина которого представляла
собой деревянный подиум, отполированную до блеска долгим
использованием … Над подиумом было небольшое зарешеченное
окно с маленькой форточкой. С наружной стороны окно было
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закрыто «намордником», что давало возможность видеть только
маленькую полоску неба.
В одном углу камеры был ржаво-черный железный
умывальник, а в другом стоял накрытый крышкой обычный
двадцатилитровый эмалированный бачок, какие есть в каждом
доме. Сознание отметило, что вот это и есть та самая, знаменитая
параша… На стене – небольшая деревянная полка, на которой были
алюминиевые кружки, миски и пара пачек сигарет «Прима».
На нарах лежал мужчина и внимательно разглядывал меня. Я
поздоровался, машинально сказав «добрый вечер», чем вызвал
усмешку у лежащего и реплику о том, что этот вечер с трудом
можно назвать добрым. Я согласился с этим и сказал, как меня
зовут. Положив куртку на сцену - нары, присел на уголок, с трудом
пытаясь заставить работать свое сознание. Взгляд упрямо
зафиксировался на стене. Это была серая, покрытая как бы
пупырчатой штукатуркой поверхность. Совсем как на судне –
пробковое изолирующее покрытие в некоторых помещениях.
Первая мысль, пришедшая в голову, была о том, что если
разбежаться и удариться головой об эту стену, то голову разбить не
удастся.
- Ложись спать, утром подумаешь обо всем. Все равно, сейчас
ничего умного не придумаешь! - сказал Сергей, как представился
мужчина.
Я лег, пытаясь устроиться. Спать на плоской деревянной
поверхности – не на перине. В то время я не был еще таким, как
сейчас и улечься так, чтобы нигде не давило, не получалось.
Единственное, что я устроил хорошо – голову, поскольку у меня
была куртка, и я сложил ее вместо подушки. Постепенно, мысли
становились все более вязкими и простыми. Так, незаметно, я
погрузился в липкое забытье, во время которого приходилось часто
менять положение тела, в безуспешных попытках найти удобное
положение. Среди ночи очнулся. В камере стало очень холодно, и я
вынужден был лишиться подушки, накрывшись тонкой курткой. За
окном было темно. Сон пропал. Я лежал, вновь и вновь пытаясь
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восстановить все, что со мной произошло и понять, почему это все
так случилось. Ни одного вразумительного ответа на мои вопросы
не возникло. Я лежал с открытыми глазами и смотрел на лампочку,
которая постоянно светила в нише, закрытой решеткой.
- «Ну вот, даже лампочка здесь за решеткой»,- подумал я,
проснувшись после короткого забытья. Из окна слабо пробивался
свет.
Соседи
Раздался лязг ключей и запоров. Дверь открылась и в камеру
вошли двое. Дверь за ними так же шумно закрылась. Один мужчина
был довольно пожилой, лет пятидесяти, а второй – лет тридцати.
Тот, что постарше, сел совсем как я, когда прибыл, на край и, глядя
в одну точку, стал качаться вперед-назад. Молодой же просто лег,
набросив куртку на голову, и почти сразу захрапел, наполняя камеру
запахом перегара.
Сна уже не было, и я просто лежал, вспоминая всю свою
жизнь. Мысли постоянно возвращались к одному – как там мои,
ведь ни родители, ни жена не знают, где я и что со мной. Я должен
был прийти вечером, но не пришел… Все усугублялось тем, что
отец был тяжело болен…
Наступило утро. Умылся и опять лег. Вскоре принесли завтрак
– горячая вода в кружку и кусок хлеба. Все это передавалось через
специальную форточку в двери. После горячей воды и довольно
свежего хлеба стало как-то полегче, и видимо не только мне. Сергей
заговорил первым, обращаясь ко мне.
В ответ на его вопрос, я рассказал, что со мной произошло
вечером. К разговору подключился тот, что помоложе, Михаил.
- Не ссы, в зону не пойдешь, если умно себя вести будешь, - на
что я ответил, что неплохо бы еще и знать, что такое умно себя
вести в таких обстоятельствах.
И тогда начался мой ликбез. Первое, что узнал – это то, каким
идиотом я был там, в «ментовке», когда сам, своими руками
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доставал из карманов вещи и чисто, без оговорки подписал
протокол.
Потом они рассказывали мне о том, что будет дальше. Шаг за
шагом – что будет и как себя вести при этом и к чему все это
приведет. Все было настолько ново для меня, что я с ужасом
понимал в тот момент, что все до единого «капканы», о которых они
мне рассказывали, были бы мои - во все до единого я бы попался…
Самое страшное было – полная безызвестность и ощущение
того, что обо мне забыли, что никто в мире не помнит обо мне и не
знает, где я, не понимает, что я в беде. Мысль о том, что я вообще
могу здесь остаться забытым, совсем как у Дюма в «Графе Монте
Кристо», сверлила мозг.
Игра на рояле
Мои «учителя» успокоили меня и сказали, что так не бывает,
скоро меня поведут для игры на рояле. На мой вопрос, что это
такое, мне сказали, что я сам пойму когда это наступит.
Ближе к обеду дверь открылась, назвали мою фамилию. Я
вышел и меня повели по коридорам. Это была та же дежурка, где
меня обыскивали. Человек в гражданской одежде взял мою руку и,
накатывая валиком, нанес на пальцы черную краску. Потом он
прикладывал каждый палец к какому-то бланку и так – все десять.
Теперь я знал, что такое «играть на рояле» в местном значении этой
фразы.
Во время этой процедуры человек этот очень ласковым,
сочувственным тоном разговаривал со мной, убеждая в пользе
моего добровольного признания в 15-20 эпизодах карманных краж,
и в этом случае, видя мое чистосердечное раскаяние, меня тут же
отпустят домой, взяв обещание никогда больше такого не делать.
Это был первый факт подтверждения того, о чем мне рассказывали
в камере. Я только согласно кивал.
- Ну, вот и правильно, вот и молодец! - одобрительно
приговаривал он, заканчивая свое дело.
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Вернувшись в камеру, я поделился впечатлениями. Они в один
голос сказали, что это означает, что скоро меня вызовут к
следователю на допрос. А еще, они сказали, что это не тот
следователь, который будет вести мое дело, а следователь при
СИЗО. Тут же я получил подробнейший инструктаж о том, как я
должен себя вести, что можно говорить и что нельзя. Через час все
это мне пришлось применить на практике. За исключением одного
– меня не били, и мне не пришлось подставлять под удары лицо для
очевидности побоев, как меня учили. Следователь долго пытался
выявить во мне закоренелого карманника, а потом пообещал
позвонить моим родителям и сказать им, что я жив и отпустил в
камеру. Сокамерники мои потом посмеялись над этим и сказали,
что он мог что угодно пообещать - все равно никогда не выполнит!
А потом про меня и вовсе забыли. Правда, я уже знал, что
через 72 часа меня должны будут увезти к прокурору, который и
решит, что со мной делать. Мужики заверили, что меня отпустят
под подписку о невыезде, если я буду делать все так, как мне
говорят.
На обед была страшного вида и запаха похлебка, а вернее –
серая, мутная вода с одним кусочком хлеба, а на второе – рожки с
каким-то вонючим жиром вместо масла. На десерт – та же горячая
вода. Вечером – хлеб и горячая вода. Надо признать, что уже на
второй день я искренне радовался и рожкам, и этой горячей воде!
Поистине, человек ко всему привыкает и делает это очень быстро.
Привык и к туалету… Если «по-маленькому» можно было в
любой момент сходить в парашу, то «по-большому» - только один
раз, утром. Всю камеру выводили в большой туалет на 5 «очков».
Из бумаги там был только драный журнал Огонек…У кого утром
«не получилось», должен был терпеть до следующего утра, ибо в
бачок это делать было нельзя – до утра он не выносился… С собой
же брали и бачок, там же и мыли его, смазывая потом квачом,
стоящем в растворе хлорки. За качеством этой работы следили сами
«постояльцы» камер, так как если делать это не очень тщательно, то
в камере будет сильный запах.
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Сокамерники. Сергей
Рядом со мной располагался Сергей, высокий, стройный
мужчина лет 30 - 35. Он вообще, как-то само собой, естественно
стал старшим в камере. Именно он как бы покровительствовал мне
с самых первых часов моего пребывания в камере и подробно,
систематизированно рассказывал мне о правилах поведения, о
каких-то законах и нормах общежития в тюрьме и на зоне. Я очень
надеюсь на то, что мне все это не пригодится, однако благодарен
тем, с кем меня судьба свела в этом суровом месте, за науку
выживания…
Правда, я тоже не оставался в долгу, и как-то так получилось,
что каким-то образом темы переходили то на один, то на другой
предмет, и у меня было много чего рассказать и о политике, и о
жизни в других странах, и вообще, о многом. Благодаря этому,
время летело очень быстро.
Сергей был вором. Он дважды уже сидел по несколько лет, и
говорил с полной уверенностью в том, что и на этот раз получит
максимум два-три года, так как его взяли на краже до того, как он
успел ее закончить, то есть на него могли повесить только попытку
кражи. Действовал он, с его слов, всегда в одиночку.
Из общей характеристики – умен, начитан, независим и
вспыльчив. Во всем его облике, манере говорить чувствовалась
уверенность в себе и сила. Злобы или агрессивности в нем я не
почувствовал, но, как выяснилось позже, напрасно.
Михаил
Этот человек был противоположностью Сергею. Грабитель и
домушник, он также уже не один раз сидел, причем начал «на
малолетке», то есть в колонии для несовершеннолетних, и
продолжил отсиживать свой срок во взрослой зоне. Срок был
большой - 8 лет за грабеж и причиненные телесные повреждения.
Три года он был на свободе и, судя по его рассказам, провел их
очень «плодотворно».
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Главная его цель была – «рыжевье», то есть золото. Добывал
он его всеми доступными способами – грабежами на улице, в
лифте, и при этом совершенно спокойно рассказывал, как обрывал
серьги, не обращая внимание на то, что при этом зачастую
разрывается и мочка уха. Не задумываясь, он применял силу, если
это было нужно в сложившихся обстоятельствах. Основным же его
занятием было ограбление квартир.
Попался он на очередном таком ограблении. Вскрыл дверь,
нашел деньги и золотые украшения, но уже на выходе из квартиры
столкнулся с хозяином – пожилым человеком.
Не задумываясь, он схватил стоящий в прихожей табурет и
ударил старика по голове. Старик упал. В этот момент сверху
спускался мужчина, который увидел все это. С ним Михаил не
справился, был скручен и вызванным по телефону нарядом
доставлен в отделение неподалеку.
Основные сокрушения его были о том, что с ним не было
ствола. Дома у него лежал обрез, но он его редко брал на дело. А
еще, он очень сильно переживал от неизвестности – жив ли старик?
Когда его увозили, скорая только приехала, и чем все кончилось, он
не знал. В то время кара за убийство при ограблении была бы
скорее всего одна. Никаких угрызений совести или иных чувств в
отношении старика у него не было и следа.
Сравнивать его с Сергеем просто невозможно. Никаких следов
ума или развитости. Речь, в отличие от стройной и логично
построенной речи Сергея, отличалась скудным набором слов, густо
сдобренных матом и жаргоном.
Третий
Как зовут третьего соседа, мы так и не узнали. Он не спал и не
ел. Сидя спиной у стенки, он или смотрел постоянно в одну точку,
или качался, закрыв глаза, сидя на краю подиума. На все попытки
уговорить его поесть что-либо, он только отрицательно мотал
головой. Лишь один раз он заговорил, буквально в нескольких
предложениях рассказав, что изрубил большим поварским ножом
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молодую жену, которую застал с любовником. Говоря об этом, он
поскуливал, сокрушаясь и убиваясь раскаянием в том, что сделал.
Он был пьян, когда делал это. В милицию пришел сам. Отделение
милиции было в соседнем доме.
Самое же интересное было в том, что он знал об измене и
предупреждал жену, что убьет ее, если застанет. Более того, он
дважды ходил в милицию и там предупреждал дежурного, что
убьет жену. Он требовал, чтобы милиционеры поговорили с ней и
убедили ее не делать этого в своей квартире. Его выгоняли пинками
под зад со словами: «Когда убьешь – приходи, тогда и поговорим о
твоей проблеме».
Вот он и пришел, заявив, что все уже сделано и теперь они
могут им заняться. Ему опять не поверили, но дежурный
вышедший из своей выгородки, чтобы снова вышвырнуть его из
отделения, увидел, что его руки в крови… Рассказав это, он снова
впал в свое прежнее состояние и больше уже не выходил из него…
Когда его увели куда-то, Сергей сказал, что встречался уже с
подобным.
- Он не жилец. Такие на зоне не живут. Накладывают на себя
руки при первой же возможности… Он никогда не простит себе
того, что совершил.
Идиот
Поздно вечером второго дня, когда мы уже начинали дремать,
в камеру втолкнули еще одного человека. Это был молодой парень,
лет двадцати. Он громко и весело поприветствовал всех, и было в
этом приветствии что-то такое развязно-наглое, что я сразу понял –
он мне активно не нравится. Видимо, я был не один такой, потому
что Сергей тут же рявкнул ему, чтобы лег и не орал тут, потому что
народ отдыхает уже.
На следующее утро все проснулись от громкого крика
новенького.
-Подъем! Хватит спать!
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Молодой сидел на краю подиума рядом с Сергеем и широко
улыбался.
- Ты ё….ся, что ли, не видишь, что люди спят?- спросил
Михаил, приподнявшись на локте и уставившись на орущего
заспанными глазами.
-Подъем! – снова заорал тот и тут же улетел к параше от удара
ногой. Сергей приподнялся и спокойным голосом произнес:
- Тебе же сказали, что не любят здесь такого крика. Лежи себе
как все люди и молчи.
- А чего это я буду молчать? Ты что, командир здесь? –
последовал ответ.
- Ну, ты даешь,- снова приподнявшись, протянул Михаил.
- От параши ни ногой, сиди там, пока не скажу! – так же
спокойно сказал Сергей. Парень тут же сел на нары. Немедленно
последовал короткий, сильный удар кулаком, и он опять отлетел к
параше. На этот раз остался там, сопя и утирая сопли и разбитый
нос.
- На зоне такие уроды быстро оказываются с рваной жопой,громко сказал Сергей, обращаясь ко мне тоном учителя,
продолжающего прерванный урок.
Отпустил его Сергей почти перед обедом. До этого времени он
так и сидел на крышке бачка, вставая лишь тогда, когда кому-то
нужно было его открыть.
Повеселев, он сел на край нар и стал тарахтеть без умолку,
рассказывая обо всем, что придет в голову, словно динамикрепродуктор. Спать никто не хотел, и поэтому никто его не
прерывал. Всех зацепил его рассказ о том, как он приехал из
соседнего города без копейки в кармане, и его приютили
незнакомые девчонки в общежитии мединститута. Они кормили,
поили его две недели, да и ночью не обижали.
Взахлеб, со смехом он рассказывал, как в то время, когда они
были на занятиях, шерстил из вещи,«отламывал» от тех рубликов,
что находил, понемножку и в городе неплохо гулял по пивку.
Девчонки стали замечать пропажи, но на него даже и подумать не
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могли. Они грешили на то, что кто-то подбирает ключ когда никого
нет. Закончилось все тем, что он унес магнитофон и продал его.
Девчонки вызвали милицию и все открылось.
- А ничего они не докажут, за магнитофон дадут условно и
все!- весело заявил он.
- А ты у нас, оказывается, еще и крыса! – медленно, растягивая
слова, сказал Сергей. - спать теперь будешь в ногах.
Это был приговор. Ни обсуждению, ни обжалованию он не
подлежал, да никому из присутствующих и в голову бы не пришло
встать на защиту приговоренного. В ногах оставалось еще с
полметра площади. Именно там он и спал следующую ночь.
Поперек.
Больше тарахтеть ему не позволяли. Все его попытки принять
участие в разговорах, которые продолжались практически все
время, очень резко пресекались Сергеем или Михаилом. Этот
человек потерял право разговаривать и жить наравне со всеми…
И тогда, и потом, позже, я думал над этой ситуацией и, даже
понимая неестественную жесткость всего этого тюремного уклада,
принимал жестокую справедливость некоторых положений
негласного тюремного «устава»…
Я прекрасно сознаю, что видел только краешек, самую
малость из этой стороны жизни, чтобы судить о ней, однако же то,
что я все-таки увидел, дало мне именно такие впечатления.
Воля
Сидя там, в камере, я впервые в своей жизни осознал, что
такое свобода. Нет, не та свобода, о которой пишут в книгах и
газетах и за которую бьются диссиденты, профсоюзы и
революционеры всех мастей.
Я имею в виду ту свободу, которая дается нам при рождении,
Богом. Свобода идти куда хочу, смотреть куда хочу, надеть что хочу,
съесть что хочу, сказать что хочу, позвонить, написать, нарисовать,
спеть … Сколько еще всяких свобод у человека?! Это же какое
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великое счастье – иметь возможность все это иметь! Или это не
свобода, а воля? Не знаю. Суть от того, как это назвать, не меняется.
Так я рассуждал, глядя на полоску неба за толстой решеткой,
над намордником и когда на край ржавого железа села муха, я ей
позавидовал. Остро, до слез, до отчаяния. Ей оттуда видна улица,
люди, машины, она может полететь туда, к людям. Ощущение
утраты свободы у меня почему-то ассоциируется именно с той
свободной мухой, давшей мне те ощущения.
Живя нашей обычной жизнью, мы не особо задумываемся о
ценности всего этого. Лишь потеряв какую-то из свобод, вдруг
осознаем счастье обладания ею. Потом, через много лет,
лишившись возможности ходить, я очень ярко, остро вспомню эти
мысли у окна камеры…
Освобождение
Все в жизни проходит, прошли и долгие, окрашенные в моих
воспоминаниях цветом индиго 72 часа. После обеда меня и
Михаила вывели из камеры с вещами. Сергей пожелал нам обоим
удачи. Нас соединили наручниками, надев на одну руку каждому
и посадили в УАЗик. В заднем отсеке было еще и запасное колесо
Вдвоем нам было очень мало места.
Соприкасаясь с Михаилом, я ощущал, как он дрожит всем
телом. Глаза были как у безумного – широко раскрытые, с
покрасневшими веками и неподвижные, устремленные в одну
точку.
Крыльцо районной прокуратуры было рядом с входом в
Отделение милиции. ждали около получаса. Первым завели меня.
Прокурор, мужчина лет сорока, молча листал дело, время от
времени поглядывая на меня. Закрыв дело, он уперся взглядом в
меня и мне даже на секунду показалось, что в его взгляде
промелькнуло сочувствие, а может быть я просто отчаянно искал
его в нем...
- Фамилия, имя отчество?
- Раскаиваешься?
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- Да, очень, - ответил я, как научил Сергей.
- Претензии, жалобы, просьбы есть?
- Нет.
- Вы свободны. Все дальнейшее уточните у следователя.
Почти оглушенный этими словами, выхожу из кабинета.
Следом завели Михаила. Два милиционера и я ждали. Когда они
вышли, я видел, что Михаил не видит никого… Его глаза были
пустыми и смотрели в никуда.
На улице мы разошлись. Михаила посадили в тот же УАЗик , а
меня повели в отделение. Там мне выдали все, что изъяли, кроме
обручального кольца, и тут же повели на второй этаж. На двери
висела табличка «Следователи». В комнате было тесно. Три стола,
за одним из них довольно молодая женщина, то ли кореянка, то ли
казашка. Именно с ней мне и предстояло общаться. Самое первое,
что я ей сказал – о кольце. Она сказала мне посидеть немножко и
вышла. Минут через пять вернулась и протянула мне кольцо.
Потом был разговор, подписка о невыезде, обмен телефонами
и так далее. Выйдя из кабинета, попал в объятия сестры. Тут я не
смог сдержать слезы. Это было свыше моих сил.
Как оказалось, в этом отделении работал ее одноклассник и
именно он отыскал меня, именно он сообщил ей, где я нахожусь.
Узнали они обо мне только за пять часов до визита к прокурору, то
есть трое суток меня просто не было на этом свете. Ни в больницах,
ни в моргах, ни в милиции, где тоже отвечали, что такой человек
через них не проходил…
Мы решили, что в таком виде заявляться к родителям ни в
коем случае нельзя и, взяв такси, поехали к тете, что жила
неподалеку. Там я принял душ, побрился и насладился вкусом
домашней еды. Это был рис и вареная курица… Что за
божественная еда!
А потом были слезы мамы… Больной отец, который
признался, что это были самые тяжелые ночи в его жизни...
Позвонить жене было некуда – квартирных телефонов в нашей
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деревне тогда практически не было. Рано утром я сел в автобус и к
обеду был уже дома.
Версия.
Какое же это счастье - попасть домой, прекрасно понимая, что
этого могло и не произойти! Жена была черная от переживаний…
То, что я услыхал от нее, было как молния, осветившая окрестности
в черную, беззвездную ночь!
Оказывается, когда все мои родные сбились с ног, безуспешно
разыскивая мои следы, человек из руководства порта задал
показавшийся ей странным тогда вопрос : «Что там с Вашим мужем
случилось? У него неприятности ? Помощь не требуется?»
Все встало на свои места. Еще больше все прояснилось
гораздо позже, когда я узнал, что начальник того отделения, люди
которого меня задержали, в течение трех лет был начальником
отделения милиции нашего поселка… Но, как говорится, догадки к
делу не подошьешь.
Первое, что я сделал – поехал в Отдел кадров пароходства и
обратился к инспектору по штурманам, с которым работал многие
годы, с просьбой о моей характеристике за все время работы. Вот,
что мне нравится в старых, надежных, проверенных и умных
друзьях – они помогают, ничего не спрашивая. Вот и этот спросил
только:
- Что, туго?
- Очень.
- Понял. Тогда по максимуму напишу.
И действительно, написал такую, по максимуму,
характеристику.
А были и другие. Поехал я в краевое управление КГБ - там
работали ребята, с которыми мы ходили на «Шаляпине». Приняли
радушно, выслушали, но помогать не стали, сославшись на
смутные времена и сложную политическую обстановку…
Время от времени, мне нужно было ездить во Владивосток, к
следователю. Очень мне тогда пригодились те уроки, что получил в
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камере. Практически все шло так, как мне расписали мои учителя.
Все ловушки и капканы типа «расскажи что-нибудь и все
закончится» или « докажи свою лояльность следствию любыми
признаниями, и в суде будет хорошее отношение к тебе» и многие
другие - все это было. Пойди я на любую из этих уловок и
присочини чего, вполне мог бы получить реальный срок. Была
провокация и покруче. Следователь намекнула, что можно было бы
опротестовать идентичность краски в подброшенном кошельке с
анализом. Доказать бы ничего не доказал, но в суде бы этот протест
сыграл не в мою пользу.
Суд
Состоялся он через пару месяцев. Адвокат назначен был за
неделю до суда. Мы поговорили, все вроде было нормально, он
заверил, что будет условное наказание и… исчез. Ровно за 20 минут
до суда я узнал, что у меня другой адвокат, так как первый ушел в
отпуск. Она вихрем влетела в коридор, чуть не опоздав на слушание
моего дела. Тут же, при мне, по диагонали прочла обвинительное
заключение и все…
И вот, подошла моя очередь. Из присутствующих в зале – моя
жена. Судья - пожилая женщина, да двое «народных заседателей».
Зачитали обвинение, потом допросили одного из парней,
задерживавших меня и свидетеля. Им была женщина, тоже
являющаяся опером из той же бригады. Я почти ничего не помню
из того, что происходило на суде, но один момент из диалога судьи
с этой женщиной помню практически дословно:
- Вот вы постоянно занимаетесь отловом карманников в
транспорте. Какое впечатление у вас сложилось об этом человеке?
Как о новичке, неумелом и неловком или нет?
- Что Вы, я уже не первый год занимаюсь этой работой, но
таких профессионально работающих в транспорте карманников
очень мало видела!
Потом говорила адвокат. Она предоставила около двадцати
почетных грамот, полученных мной за время работы в пароходстве
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и характеристику. Что-то говорила еще. Минут двадцать ждали
решения в коридоре.
Решение было предсказуемое и ожидаемое – три года общего
режима с отсрочкой исполнения приговора. Это означало, что в
течение этого времени я буду обязан каждые три месяца приносить
характеристики с места работы, и если за этот период я не совершу
ничего, то судимости на мне не останется. Если же случится что –
сидеть срок с нуля и полностью.
Учитывая ситуацию, я перешел с заместителя начальника на
должность лоцмана-оператора и стал спокойно работать за пультом,
в смене.
Характеристики сдавал в наш, городской УВД, в отдел,
которым руководила прекрасная женщина, майор, с которой мы
вместе работали в штабе «Подросток» и Инспекции по делам
несовершеннолетних. Мне было ужасно стыдно идти к ней в
первый раз, на регистрацию. Она очень радушно встретила меня и,
усадив, стала читать документы. Потом, налив мне кофе, сказала,
что я далеко не первый, попавший в такие жернова, но в конечном
итоге все будет нормально и будет потом вспоминаться как дурной
сон! Так оно и получилось. Я приносил характеристики, мы с ней
прекрасно общались.
Жизнь пошла размеренная и спокойная. Я работал, с
удовольствием отдаваясь делу, и с не меньшим удовольствием шел
со смены домой.
В тот период мы много гуляли по лесу, собирали и сушили
папоротник-орляк, мариновали и солили грибы. Всего этого было
очень много в округе, совсем рядом с домом. Опят мы корзинами
собирали в лесу, в 200 метрах от дома! Папоротник тоже, в 20
минутах спокойного хода. Надо сказать, что сами мы ни
папоротник, ни грибы почти не ели, практически все раздавая
друзьям и родственникам. Интересен был сам процесс.
Именно тогда я и начал развивать свое пристрастие к рыбалке!
Ультиматум и мир
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Последнюю точку во всей этой партийно-тюремной эпопее
поставила жена. Ей намекнули, что все равно отберут у нас эту
квартиру и заставят нас уехать. В ответ, она намекнула, что лучше
бы им успокоиться и выбросить эту мысль из головы, так как за год
работы на учете и распределении жилья она узнала много такого,
обнародование чего вряд ли пройдет незамеченным. А еще, она
добавила, что жить мы будем здесь и уезжать не собираемся, так
как наша совесть чиста перед людьми, мы спокойно смотрим в
глаза всем.
Зная ее крутые нрав и характер, они ни на секунду не
сомневались, что она сделает это. На том все и закончилось.
Впоследствии, постепенно, все гонители кроме директора училища
и секретаря горкома, стали нашими почитателями. Мы прекрасно
общались с ними по работе, решали общие проблемы, встречались
за столом на банкетах разного уровня и все они не раз говорили, что
ошибались тогда… С легким сердцем я простил им все. Некоторых
уже нет в живых, и я очень рад, что всех сумел понять и простить
еще при их жизни.
Прокладывая путь…
И, как в сказке, хочется сказать, что зажили они счастливо,
пошла жизнь нормальная, достойная, безбедная и спокойная. Это
будет одновременно и правда, и неправда. Правда потому, что так и
есть! Вот уже более четверти века каждое утро, в 06.15, то есть
почти за два часа до начала рабочего дня, я с удовольствием спешу
на работу. Вечером же с не меньшим удовольствием спешу домой,
где ждет меня любимая женщина. Что еще нужно для счастья?
Неправда же состоит в том, что покоя не было, нет и, надеюсь, не
будет. Правда, это - сладкое, творческое беспокойство, шило в
одном месте, как говорится… Хочется бежать вперед и вперед,
чтобы все работало как часы, чтобы все было самое-самое!
Ну, да не будем забегать вперед. И вообще, я не стану
описывать тонкости технологии, что и как делается, и всю
сложность нашей работы и взаимоотношений на предприятии.
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Достаточно просто сказать, что до нас этим в СССР, да и в мире на
таком высоком техническом и организационном уровне
практически никто не занимался. Наша, cоветская идея и советские
алгоритмы, разработанные моим родным училищем, легли на
великолепную японскую и американскую электронновычислительную технику.
До этого уже лет 30, как существовали в мире береговые
радиолокационные станции, какое-то время уже существовали и
вычислительные комплексы, а вот объединить их до нас никто по серьезному не пытался. Особенно это касалось совместной
обработки информации от нескольких радиолокаторов. Все нужно
было отрабатывать, разрабатывать и пробиваться сквозь препоны и
стены непонимания. Именно в этом и прошли первые мои пять лет
работы на Центре. Не у кого было спросить, не было ни учебников,
ни правил, ни руководств как в нашей стране, так и за рубежом.
На Центре с самого начала начал формироваться просто
уникальный состав работников. С операторами сразу был
определен высочайший уровень – пятнадцать капитанов дальнего
плавания с большим опытом работы на торговых судах, на
плавзаводах. Каждый - личность со всеми вытекающими из этого
следствиями. Инженеры электроники – тоже особая статья. Дело в
том, что вычислительной техники такого уровня в то время, кроме
как на больших вычислительных центрах, где были в-основном
такие машины, как «Минск-22», нигде не было.
Сама по себе идея создания центров управления в то время
касалась в-основном только военных дел, авиации, космоса,
энергетики и центр управления движением судов был совсем новой,
революционной идеей. Перед Дальневосточным пароходством,
строившем предприятие, встала нелегкая задача – кем
укомплектовать технический штат?
Решили ее блестяще – пригласили на работу несколько лучших
выпускников новосибирского, томского университетов и нашего,
дальневосточного политеха по специальностям конструктор разработчик компьютерной и робототехники, а также перевели
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несколько серьезных специалистов по радиолокационной технике и
системам связи из службы связи пароходства.
Обучение происходило тут же, во время монтажа, рядом с
японскими инженерами. Оборудования было не меньше 5 - 6 тонн,
документации тоже не менее тонны, но вся она была на английском
языке. С английским в то время было не ахти… Да и с японцами
общались через переводчика, совершенно не ориентирующегося в
технических вопросах.
В каждой компании есть свои легенды. Они слагаются из
рассказов об обычных и не совсем обычных людях и событиях,
когда-либо происходивших. Именно такой вот легендой и стал
Юрий Сергеевич, бывший первым главным инженером нашего
Центра. А начиналось все так…
Легенда № 1. Юрий Сергеевич
Он учился в Новосибирске по специальности инженерконструктор вычислительных комплексов или что-то в этом роде.
Как было принято в то время, после получения диплома он попал
на военную службу. Лейтенантом угодил как раз на внедрение
современнейших противоракетных и противовоздушных
радиолокационных комплексов. Летал по стране от Киева до
Камчатки, занимаясь отладкой аппаратуры.
Так случилось, что к описываемому моменту Юрий Сергеевич
или для меня просто Юра, поскольку был он на шесть лет моложе,
заканчивал службу в части ПВО рядом с нами и думал о том, куда
податься после демобилизации.
К тому моменту, в 1979 году было закончено строительство
нашего уникального здания, и полным ходом шли монтажные
работы. Однажды он появился на Центре. В плаще с чужого плеча и
в форме капитана радиотехнических войск под ним.
Уж не знаю как, но японцы, не обращая внимания на полное
незнание им английского языка, быстро заметили его, и уже через
неделю, невзирая на то, что он еще и не устроился на работу, да и
вообще, появлялся только на пару часов в день, заявили, что они
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прекращают обучение наших специалистов. При этом они заявили,
что все, что будет нужно, они расскажут и передадут ему, а он
потом всем все расскажет.
Так, еще не имея на руках паспорта и не устроившись к нам на
работу, он стал главным специалистом по электронновычислительному комплексу. В дальнейшем, он лет пять еще по
нескольку раз в году отзывался военкоматом и улетал на какойнибудь разладившийся комплекс ПВО.
Очень интересная особенность комплекса состояла в том, что
основное ядро его, вычислительная машина, была американская,
фирмы “Sperry Univac”и аналоги ее стояли в то время в
противоракетных системах США. Когда комплекс создавался,
американцы встали на дыбы из-за вычислительной машины.
Японцы убедили их в том, что основной загрузочный модуль
комплекса выполнен на «черном ящике», и через пять лет комплекс
станет куском железа, так как ящик перестанет функционировать
без дополнительной кассеты с данными, которая не будет
предоставлена нам .
Легенда № 2, Он же
Именно так и случилось в конце 1985 года. Комплекс встал…
Если говорить про эти пять лет, то за весь период японцы ни разу не
приняли участие в его обслуживании или ремонте. Все, что с ним
происходило, ремонтировали наши специалисты. Однако, эта
проблема поставила всех в тупик. На запросы относительно этой
кассеты японцы просто не отвечали. Пытаться заказать ее через
третьи страны было невозможно, так как она делалась конкретно
под наш комплекс и, кто бы ее ни заказывал, факт оставался фактом
– она для нас.
И вот тогда Юрий Сергеевич засел в своем кабинете. Две
недели он не выходил из него, питаясь только тем, кто что принесет,
и запивая все это спиртом. При этом он явно не понимал и не
ощущал того, что жует, делая это механически… Совершенно
отключившись от действительности, он с безумными глазами
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чертил и чертил... Дни и ночи напролет, лишь иногда забываясь в
кресле... Весь кабинет был завален целыми и разорванными в
клочья листами ватмана.
В конце концов, на составленных столах лежал лист,
склеенный из шести листов ватмана, покрытый мельчайшей сетью
чертежа, состоящего из сотен микросхем и бесчисленных линий
между ними. Всю следующую неделю инженеры электроники
паяли, паяли и паяли под его жесточайшим контролем! Он
безжалостно заставлял переделывать сложнейшие платы при самых
малых, совсем незначительных изъянах. Одновременно, он создал
прибор для «прошивки», то есть программирования микросхем. Это
сейчас его можно купить, а тогда таких даже в каталогах лучших
фирм не было…
Одним словом, через три недели после остановки, комплекс
был запущен! Самое потрясающее во всем этом было то, что
комплекс не только не потерял ни одной из своих многочисленных
функций, но и был переведен своей основной частью, управлением,
на отечественные большие интегральные микросхемы!
В то время (и до сегодняшнего дня), на Центре почти
еженедельно были какие-то делегации, экскурсии. Объект наш вот
уже больше четверти века в списке №1 краевой и городской
администрации. Это означает, что все более или менее важные лица
и делегации в первую везутся к нам. Благодаря этому, мне довелось
принимать и рассказывать о Центре и Горбачеву, и Алиеву, и
Ельцину и множеству министров, послов. Последними такими
гостями были – вицепремьер Иванов и министр Греф. Иностранных
гостей всяческих уровней за эти годы вообще не счесть – их
привозили почти ежедневно, уж больно объект зрелищен.
Так вот, с момента перезапуска вычислительной машины, к
нам валом повалили японские «туристы» . Напрямую спросить, как
мы запустили комплекс, они не могли и поэтому тщательным
образом фотографировали абсолютно все, особое внимание уделяя
незнакомым предметам.
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Особенно «досталось» индикатору нового болгарского радара.
В те дни мы проводили эксперимент. Целью эксперимента было
попытаться заменить японские радары на болгарский «Печора»,
более других подходящий для этого. Надежд наших он не оправдал,
зато я узнал кое-что новое о болгарах… На одной из плат
вычислительного блока маркером было написано: «Та пое…ата ты
на эта плата». Так, в сущности, и получилось – больше месяца не
могли с этой платой справиться. То работает то нет, пока не сумели
все-таки обнаружить то, что было сделано умным болгарским
вредителем-умельцем…
Вот, японцы и решили, что это мы какой-то новый блок
поставили, раз система заработала, обфотографировав его с ног до
головы!
Так, в постоянном режиме прокладывания пути, мы и прожили
до 1990 года. Вовсю веяли уже ветры перестройки, сметая на своем
пути все - от товаров с витрин магазинов до больших и серьезных
компаний. Так уж получилось, что именно в том году у меня
случились большие перемены.
Легенда № 3. Маркони.
Этот год начался с того, что наши инженеры полетели в
Лондон, на заводскую приемку мощного комплекса связи фирмы
Маркони. До этого времени эта фирма не работала с Союзом, так
как вся ее продукция – военная, и на ней лежал запрет НАТО.
Перестройка добралась и до этой сферы. В том году запрет был
снят, и мы купили УКВ комплекс за 800 тысяч долларов.
На приемке случился небольшой шок у англичан. Когда наши
задали им вопрос, как оборудование защищено от бросков и
перепадов напряжения в сети, они много раз переспрашивали, но
так и не могли понять, о чем идет речь, о каких бросках и
перепадах, если мы включены в промышленную электросеть?!
Тогда наш инженер - электроник сделал то, от чего англичане чуть
не поседели. Он просто отключил рубильник и тут же включил его
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снова. Они хором взвыли от такой варварской выходки! Комплекс,
однако же, выдержал!
Правда, перед отправкой его к нам через две недели, они по
своей инициативе и за свой счет приложили к комплексу блок,
сглаживающий такие броски и перепады электросети!
Итак, оборудование специальным самолетом прибыло в
аэропорт. Мы его получили, растаможили и привезли на Центр. Из
Англии прилетело сообщение о том, что специалисты-монтажники
будут через неделю. Нам предлагалось за это время определиться с
местами установки всех шкафов, стоек, антенн и узлов, а их спецы
прилетят – все смонтируют и подключат.. Мы вскрыли все ящики с
оборудованием и стали его расставлять. Расставив, подумали и,
достав из ящиков документацию, растянули и протащили по
кабель-каналам все кабели. Еще подумав, распаяли все разъемы.
Осталось только включить. Решили ждать спецов…
Когда прилетели англичане, перед нами встала довольно
непростая задача – как их перевезти в Находку из аэропорта.
Проблем было несколько. Первая – как провезти их через
совершенно закрытый тогда город Фокино – главную базу
Тихоокеанского флота. Вторая – где их накормить? Путь от
аэропорта не близкий, а тех кафешек, которых сегодня десятки по
трассе, тогда и в помине не было. Третья проблема – туалет (см.
вторую проблему)…
Решили мы ее творчески! Набрали продуктов, водки, коньяка,
и на обратном пути остановились на живописной лесной речке,
отъехав от трассы с полкилометра. На травке расстелили
полиэтилен и разложили всяческие вкусности. От обилия всего на
этой скатерти-самобранке, а особенно деликатесов (включая крабы,
икру, грибки и прочие дела) у них разгорелись глаза. Водочка и
коньяк сделали свое дело, и из хмурых, сжавшихся от страха перед
этой «темной и мрачной страной» людей они превратились в
восторженных , эмоциональных полудетей, тарахтевших без
умолку. Сначала я все переводил, а потом перевода уже и не нужно
было – все и всё понимали и без перевода.
В.Ф.Федоров
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Перед отъездом в дальнейший путь смотрю – жмутся что-то…
Поинтересовался в чем дело, и был изумлен вопросом: «А где здесь
туалет ?». Их, в свою очередь, изумил мой ответ – под любым из
имеющихся в уссурийской тайге, в которой мы и находимся,
деревьев!
В Находке поселили их в гостинице, и на следующее утро
привезли на Центр. Вот тогда-то у наших англичан и случился
настоящий шок! Увидев, что монтаж сделан полностью, осталось
только воткнуть разъемы кабелей и включить комплекс, они просто
потеряли дар речи! По контракту они должны были все это сделать
в течение недели.
Закончилось все тем, что в течение трех часов они проверили
соединения и запустили комплекс. Быстро настроив его, они с
удовольствием предались отдыху.
Утром, отпаиваясь горячим кофе, с красными от бессонной
ночи глазами, они неожиданно задавали вопросы типа: А что такое
«малчидура» или что такое «тыкозьёл» и т.п.
А еще мы возили их на шашлыки и на рыбалку. Перед первой
рыбалкой они оба хвастались, что ловили барракуду и еще что-то, и
вряд ли их можно удивить хорошей рыбалкой, но когда за часполтора они на голые крючки наловили около 50 килограмм
морского окуня-терпуга и пару хвостов трески килограммов по 10
каждая, восторгам не было предела!
Прощание было не столь веселым, в отличие от встречи. Мы
попросили их, чтобы они накануне отъезда, днем рассчитались за
гостиницу и разменяли какую-то сумму, чтобы взять ее с собой в
аэропорт, так как банк в выходные не работает, а они
рассчитывались валютой. В то время доллары и фунты в нашей
стране были еще под строжайшим запретом…
Утром они были в состоянии сильнейшего похмелья.
Естественно, выяснилось, что за гостиницу не рассчитались…
Администратор отказывалась принимать доллары. Мы
потеряли целый час, пока нашли директора, который все же дал
разрешение принять валюту…
В.Ф.Федоров
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В аэропорту выяснилось, что у них в билетах нет оплаты
багажа, который вдвое превышал норму, так как они везли с собой
приборы. Наших денег у них, естественно, не было, а доллары в
аэропорту не принимались, поскольку отделения Внешторгбанка
там не было…. Это был скандал. До вылета самолета оставалось 30
минут. Денег у нас таких с собой ни у кого не было. Единственным
выход было – оставить приборы нам, что и было сделано! По своей
дури, они оставили нам абсолютно великолепные приборы
стоимостью по 30 – 40 тысяч долларов каждый. Ну, да это их
проблемы ! Нам приборы очень понравились. Мы используем их по
назначению и по настоящее время.
Взлет
Тот, 1990 год был полон новостей. Всяких. В том числе была и
тяжелая новость – от инсульта умер начальник нашего Центра… Он
был прекрасным человеком и моряком в самом высоком смысле
этих слов.
Это было странное время для нашей страны, и одной из
примет того времени было совсем, на мой взгляд, несерьезное
веяние - выборы коллективом директоров и начальников
предприятий. Вот, и полетела в пароходство бумага с подписями
наших работников, в которой они просили, чтобы начальником
назначили меня. Руководство пароходства ничего не имело против,
так как собиралось именно это и сделать. После быстрого
согласования с Москвой, факт свершился.
Это было очень странное чувство, когда я впервые вошел в
этот большой кабинет в качестве его владельца… Это был
небольшой страх перед финансовыми вопросами, а вернее - перед
финансовым документооборотом, и перед тем, как будут
воспринимать меня в качестве начальника коллеги? Я понимал, что
со многими взаимоотношения должны будут кардинально
измениться, но не был до конца уверен в том, что все смогут понять
это правильно…
В.Ф.Федоров
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Должен сказать, что все эти страхи оказались напрасными. С
финансами я быстро справился, а с людьми все оказалось гораздо
проще и главное – это произошло естественно! На работе субординация, а на рыбалке или в другой какой неслужебной
обстановке – запросто, как и было до этого!
С той поры пошла - поехала круговерть, которая и длится до
сих пор, вот уже более двадцати лет!
Коллегия
Время то было с одной стороны странное, а с другой – бурное
и кипящее, каким и положено быть революционному времени. С
одной стороны, что-то рушилось, а с другой – на месте упавшего
начинало прорастать новое. Месяцы пролетали одним днем.
Примерно через полгода получил вызов в Москву, на заседание
Коллегии министерства Морского флота. Мне предстояло доложить
об итогах эксплуатации Центра за 10 лет.
Сама служебная часть отчета меня совершенно не волновала,
поскольку результаты нашей деятельности были великолепны.
Достаточно сказать, что с 250 аварийных случаев и происшествий в
год с судами в зоне нашей деятельности до появления Центра,
количество этих случаев уменьшилось до 5 – 10 незначительных
нарушений судами Правил плавания в год.
Больше меня волновало другое – в чем ехать? Сейчас это
звучит смешно, а в то время, когда полки всех магазинов были
пусты, вопрос покупки хорошей шапки и зимних сапог был почти
неразрешимой проблемой…
Первый раз в жизни я пошел на базу, к директору складов
Торгмортранс… В то время это была богатейшая организация,
снабжающая все морские организации и суда. Там было все и
всегда– от суперделикатесов продуктовых до супертоваров
импортных… В то время это было как государство в государстве.
Я никогда не испытывал такого унижения, как тогда, стоя
(сесть не предложили) перед ней, объясняя, что и зачем мне
нужно… Выражение лица (если бы это не была женщина, назвал
В.Ф.Федоров
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бы по другому), было таким высокомерным, что оно мне даже
снилось потом как кошмар… К слову скажу, что через несколько
лет после той ситуации, выражение лица у нее было уже совсем
другое. Она оказалась совершенно бездарным руководителем, и в то
время, когда такие же базы в соседней Находке богатели и
развивались как на дрожжах, ее база, бывшая всегда лучшей,
зачахла и умерла, вышвырнув свою руководительницу на улицу…
Иногда такие вещи радуют, поскольку вселяют веру в правильность
происходящего в стране.
Итак, в новой шапке и новых теплых сапогах, я полетел в
Москву. Москва - она и есть Москва для командировочных. Три дня
пролетели в хождениях по министерским кабинетам и
инструктажах-запугиваниях перед Коллегией. После всех этих
инструктажей я вполне понимал, что не должен говорить вообще
ничего, но при этом быть раскованным и свободным в своем
докладе, где должен раскрыть проблемы Центра!
Вот, с такими напутствиями я и зашел в помещение, где
проходила Коллегия, после заместителя начальника Черноморского
пароходства. Огромный кабинет и человек 20 за соответствующим
уровню кабинета черным полированным столом. Сев на указанное
мне место, бодро зачитал свой отчет, а вернее выжимку из него.
Сам отчет лежал перед каждым членом Коллегии.
Секунд тридцать тишина, а затем министр задал вопрос:
- А что-нибудь не такое радужное у вас на Центре есть,
проблемы какие-то?
- Есть. Крыша течет! – вырвалось совершенно неожиданно.
Часть присутствующих заулыбалась, перестав дремать, а
другая часть побелела от этих слов…
- Что для этого нужно?
- Пятьдесят тысяч долларов, - ляпнул я, вспомнив разговоры с
местной строительной компанией.
- Отчет принят, желаю успешной работы Центру!

В.Ф.Федоров
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Потом мне долго еще вспоминали эту крышу! Кто-то из
чиновников отнесся к этому как к анекдоту, кто-то шипел на меня,
но конечно же, крышу никто не стал делать!
Варяги
К 1991 году меня довольно серьезно стало беспокоить то, что
оборудование Центра устаревало физически, но самое главное –
морально. Компьютерная техника в то время только начинала
набирать обороты. Получив «добро» от руководства пароходства, я
направился в Генконсульство Японии.
Это был очень неудачный момент для такого похода, так как в
это самое время в Японии был самый пик в скандале с продажей
фирмой Toshiba Союзу супер-станков с ЧПУ, на которых наши
корабелы стали протачиваться винты для атомных подлодок,
благодаря чему они стали бесшумными! Консул вежливо кивал,
улыбался, принял от меня письмо с предложением о создании
совместного предприятия, однако я уже тогда, во время разговора
понял, что никуда он эту бумагу не передаст и ничего не будет…
Как говорится, на ловца и зверь бежит! Через неделю ко мне
приехал человек, отрекомендовавшийся официальным
представителем норвежской фирмы «NorControl», известнейшей в
мире морского бизнеса компании, производящей морские
электронные комплексы для судов и для береговых служб.
Поговорив с ним, я понял, что у них есть то, что нужно нам, однако
он сразу стал говорить о том, что собирается только продавать
комплекс, о совместном предприятии даже и речи не может быть,
так как фирма работает на НАТО…
Видимо, все-таки пословица точна, потому что еще через
неделю приехали два немца. Они представляли такую же всемирно
известную фирму «Crupp Atlas Electronic» и также хотели продать
комплекс. Эти работали плотнее – почти три недели они регулярно
приезжали и говорили, говорили, не обращая внимание на мои
слова о том, что мы не собираемся просто покупать оборудование.
В.Ф.Федоров
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Дважды водили меня в рестораны, где я с удовольствием с ними
общался, не меняя своих позиций.
Тем временем, известие о том, что нас так серьезно
обрабатывают их кровные конкуренты, долетела до конкурентов норвегов, и у них началась горячка. Первое, что они сделали –
уволили представителя, который был у нас, и направили своего,
настоящего викинга по внешности и хватке, снабдив довольно
большими полномочиями.
Роггер Колстад
Колоритная личность – высокий, чуть седоватый атлет с
«нордической» внешностью, с первых же минут располагающий к
себе. Он сразу же взял быка за рога и стал довольно агрессивно, но
не раздражающе рассказывать об оборудовании, о преимуществах
их комплекса перед немецким, но … тоже только о продаже.
К этому моменту с немцами все подходило к переговорам, и
норвег сильно нервничал. Переговоры закончились полным
провалом, так как немцы стали давить и даже вести себя несколько
странно, неприкрыто делая акцент на нашей дикости и их
продвинутости… Мы прекратили переговоры, объявивив, что в
таком ключе мы работать с ними не собираемся.
И тогда Роггер, поняв, что пришел момент действовать, начал
штурм. Он объявил, что его компания приглашает двоих
специалистов в Норвегию для ознакомления с компанией и
комплексом. Всю норвежскую часть расходов по поездке они берут
на себя и никаких обязательств по ее результатам от нас не требуют.
Против такого устоять не смог бы никто! Пароходство приняло
решение направить в эту поездку меня и моего коллегу с
Владивостокского радиолокационного центра. Подготовка была
минимальной – ознакомиться с комплексом, прощупать настроения
персонала фирмы, познакомиться с ее руководством и оценить
возможность создания модной тогда формы – совместного
предприятия.
В.Ф.Федоров
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Вскоре загранпаспорта были готовы, и мы вылетели в мою
первую загранкомандировку после ухода с морей.
Потом я еще несколько раз бывал в Норвегии, но основное
впечатление осталось именно от той, первой поездки.
Норвегия
Пара часов перелета на стареньком ТУ-154 из Шереметьево-2
в Осло пролетели быстро. Очень порадовало то, как нас накормили
в самолете – совсем не так, как на перелете из Владивостока в
Москву!
В аэропорту Осло нас встретил Роггер, и на микроавтобусе мы
направились в город Хортен, где и находилась компания
«NorControl».
Девяносто километров пути пролетели незаметно. Поражало
великолепие северной природы вдоль дороги, но еще больше –
ухоженность всего, что попадалось на пути. Несмотря на то, что
дорога была покрыта кашей снега, машина оставалась практически
чистой.
Подъехали к симпатичному отелю рядом с паромной
переправой. Там, у ее терминала стоял большой морской паром, в
темное чрево которого бойко въезжали машины.
Улыбчивая толстушка в ресепшн, теплый симпатичный номер.
Через час мы спустились в вестибюль, где уже ждали Роггер и еще
двое из компании. Познакомились и пошли в ресторан при
гостинице. Это был первый вечер в ресторане в ту поездку. Потом
это повторялось каждый вечер, только рестораны были разные.
В комплекс я влюбился с первого взгляда. Это было именно то,
что нам нужно. Нам предоставили возможность крутить, вертеть
все что можно, рядом все время были специалисты, отвечающие на
любые вопросы. Показали и технологические процессы по
изготовлению плат и блоков. Все было крайне интересно. Так
прошла неделя и вот, нам предстояло встретиться с руководством
компании.
В.Ф.Федоров
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Исполнительный директор и два его зама оказались довольно
молодыми людьми, однако и Роггер, и другие наши знакомые явно
робели перед ними. Как мы сразу, после первых же фраз директора
поняли, он знал все о нашем визите и о нас, все наши предпочтения
и желания относительно комплекса, взаимоотношений двух
компаний. Скорее всего, все, о чем мы разговаривали в течение этих
дней, достигало их ушей. Это позволило, как он отметил, сразу
перейти к сути. Суть состояла в том, что компания приняла
решение принять участие в переговорах о возможности создания с
нами совместного бизнеса и предлагает свою версию организации
такого бизнеса. Это было просто здорово! Мы даже и не надеялись,
что нам не придется ничего доказывать! Они все поняли и сделали
свой выбор. В этот вечер был особо шикарный прием, а на
следующее утро мы улетели.
По возвращении - доклад руководству и дело завертелось.
Переговоры начались уже через неделю, а еще через пару недель
все срослось! Несмотря на мощное сопротивление финансового
директора пароходства, решение о создании совместного
предприятия было подготовлено и вот, на Совете пароходства в
июне 1992 года все и свершилось! Нашим генеральным директором
становился зам. начальника пароходства по безопасности
мореплавания, то есть мой прямой начальник.
Долго думали насчет названия. Версий было множество, и я
даже пошутил, предложив название НАВОЗ Петра Великого, что
означало НАВигационное Обеспечение Залива Петра Великого.
Остановились на названии, включающем в себя первые буквы
названий наших компаний, FESCO (ДВ пароходство) и NorControl NORFES. Под этим названием нас и знают, причем далеко не только
в нашей стране.
Так я уволился из пароходства вторично. Впереди был
интереснейший период моей жизни, наполненный любимой
работой и множеством поездок по стране и за границу.
Не уверен, что есть смысл описывать все, что было в этот
период. Это будет слишком скучно и бессмысленно. Я просто
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попытаюсь несколькими штрихами показать, как все было и как
есть сейчас
Легенда № 4. Учеба за границей,
Норвегия
После получения нового оборудования и его установки,
несколько наших инженеров - электроников вылетели на обучения
работе с новыми видами морского электронного оборудования в
Норвегии и Швеции. На третий день занятий в учебном центре
NorControl они подняли бунт.
Суть бунта состояла в том, что они возмутились слишком
низким уровнем даваемой им информации и потребовали, чтобы им
давали схемы, работу с неисправностями этой аппаратуры, а не
основные, базовые принципы электроники и программирования.
На ответ руководства компании, что по этим программам они учат
всех и это – первый этап, впереди еще два этапа, электроники
потребовали сразу начать с третьего этапа.
Рассерженные норвеги с каменными лицами привели их на
совершенно новый, еще не сданный тренажер по борьбе с
разливами нефти в портах и, ехидно сказав, что, к сожалению,
комплекс не работает из-за каких-то проблем в схемах. Добавив при
этом, что специалисты фирмы уже полгода не могут запустить его,
норвеги выложили штук десять толстенных альбомов со схемами,
предложили ознакомиться с комплексом и оставили наших наедине
с комплексом...
Через два дня комплекс заработал. При этом, норвегам был
предоставлен полный отчет (правда, на русском языке) о том, какие
неисправности и несуразности в схемах обнаружены, а также
несколько предложений по улучшению схемы основного
процессора. Все это вызвало шок у норвегов, и они сделали то, чего
не делали никогда и никому – вместо занятий допустили их в святая
святых, к разработчикам комплекса, и дали возможность общаться с
ними напрямую. К программистам, пишущим программное
обеспечение для комплексов, правда, так и не допустили. Как мы
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потом узнали, программисты в-основном были русские, из
Петербурга, и работали они совершенно отдельно. Доступ к ним
был категорически запрещен кому бы то ни было…
Легенда № 5. Швеция
После Норвегии ребята поехали в Швецию, на обучение в
международном учебном центре по спутниковым аварийным буям
международной программы спасения судов «Коспас - Сарсат». Во
время занятий по сложнейшей электронной схеме буя они заявили
преподавателю, что схема неправильная и буй не будет работать.
Возмущениям преподавателя не было предела! Это был скандал.
Руководство учебного центра также возмутилось – по этим схемам
уже несколько лет обучаются специалисты из разных стран мира и
буи эти работают по всему миру, а тут «…приехали и хотите
сказать, что вы самые умные!»
Наши стояли на своем. К чести руководства учебного центра,
они вызвали специалиста из фирмы, производящей эти буи, благо
она шведская и не пришлось далеко ехать. Ознакомившись с
доводами наших ребят и посмотрев на схемы, он тут же заявил, что
это очень старая, самая первая версия и действительно,
разработчики не смогли запустить буй, пока не исправили все эти
ошибки. Вот такие ребята работали у нас тогда, такие же работают
и сейчас.
Легенда № 6. Мальчик в пляжных
сланцах
Июль 2001 года. Гудок интеркома.
- К вам тут … парень…, - сообщил охранник с вахты со
странной интонацией.
- Какой парень, по какому вопросу?
- Насчет практики. Говорит что он - Костя.
- Ведите его ко мне, - непонятно почему говорю я, хотя обычно
незнакомых людей
с непонятными вопросами сначала направляю к заму.
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Стук в дверь. Смущенный охранник вводит несколько
экзотическую для духа и интерьеров нашего предприятия личность
лет 19-20. Довольно крупный парень в ярких многоцветных
пляжных шортах ниже колен, такой же рубашке и пляжных сланцах
на босу ногу. Если честно, сначала я потерял дар речи от
неожиданности, а потом предложил ему сесть и спросил о цели
визита.
Как выяснилось, в следующем году он заканчивает
мореходный техникум по специальности «компьютерные сети», и
ему нужно пройти практику на предприятии, близком к этим делам.
- Я подумал, что вы мне подойдете, - добавил он.
В очередной раз я потерял дар речи от такой наглости, но все
же вызвал начальника радиотехнической службы и, с
удовольствием глядя в его расширенные от изумления глаза,
передал парня ему.
Прошел месяц. Время от времени, я видел его то с одним, то с
другим электроником. Естественно, он был уже совсем в другом
виде! Все было нормально и обычно – студенты нередко проходят у
нас практику и даже пишут дипломы по нашему предприятию.
Действительно же удивлен я был тогда, когда начальник
радиотехнической службы пришел ко мне с отчетами парня по
практике.
Положив их на стол, он сказал, что хочет поговорить об этом
студенте. То, что я услыхал, повергло меня в изумление. От своего
имени и от всех инженеров, он сказал, что этого мальчика нельзя
потерять. Он нам нужен, причем прямо сейчас!
Здесь я должен прояснить ситуацию. На тот момент мы уже
больше года, как объявили конкурс на замещение вакантной
должности инженера - электроника. Приходили люди, присылали
документы, и это были опытные люди, работавшие на
обслуживании банковских систем, сотовой связи, космической
связи и так далее. Одного за другим, наши электроники отвергали
их, а здесь – пацан, даже не окончивший еще техникум…
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Я решил сам поговорить с основными «зубрами», ведущими
специалистами, о которых я только что рассказывал. Все как один,
они четко и твердо сказали, что этот пацан – лучший из всех, кто до
этого приходил и, поскольку многое он пока еще не знает, они
гарантируют, что обучат его всему в кратчайший сроки. Это была
фантастика! Эти люди никогда ничего похожего не произносили!
Максимум, чего удостаивался самый крутой новый специалист –
это «поживем – увидим, чего он стоит…». Их словам и оценкам я
доверял и доверяю безоговорочно.
Разговор с генеральным директором был довольно забавным,
однако я не буду приводить его здесь. Решение было
нестандартным. Пока он доучивался, мы приняли его на половину
ставки инженера - электроника. Когда он закончит техникум, мы его
примем в штат с условием, что он обязуется в течение полугода
поступить в институт по этой же специальности. Все это,
разумеется, было принято на мою личную ответственность.
Так он и доучивался, приходя на работу после занятий и по
выходным, на зависть своим однокашникам получая неплохую
зарплату. Забегая вперед, скажу, что училище он закончил, в тот же
год поступил во владивостокский университет и получил диплом,
закончив обучение досрочно, за 3,5 года.
За эти годы он стал ведущим инженером-электроником,
отвечающим за наши сети, базы данных и системы передачи
данных. В личном своем пространстве он создал свою фирму по
обслуживанию компьютеров, перебив всех, кто до него этим
занимался в нашем 16-тысячном поселке, женился на девочкедюймовочке, на которую не дышит просто (и это у них взаимно) и
они вместе с ней организовали довольно успешную и уже
востребованную виртуально-реальную дизайнерскую фирму.
Недавно у них родился сын.
Если кого-то интересуют его корни, то они просты. Отец был
водителем-дальнобойщиком и умер в дороге от сердечного
приступа, а мать – кладовщик, трагически.погибла.
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До недавнего времени меня очень волновало одно - он
наполучал множество различных дипломов в интернете за участие
и победы в международных конкурсах по программированию и
сетевому менеджменту и, естественно, довольно много интересных
предложений и приглашений, не только по России. Однако, он
говорит, что совсем не думает уходить, поскольку его все
устраивает. Очень хочется верить в это.
Тучи сгущаются
Незаметно прошло десять лет с того бурного времени начала
пути. Жизнь кипела и бурлила, длоставляя много хлопот, но еще
больше радостей. Чуть ли не по два-три раза в год я ездил в
интереснейшие командировки, связанные с нашим делом.
География этих командировок была очень широкая – Норвегия,
Швеция, Германия, Голландия, Малайзия, Сингапур, Гонконг.
Международные симпозиумы, комитеты очень высокого уровня и
наши, российские, встречи с коллегами, потом на них стали
присутствовать люди из Украины, Прибалтики. Жизнь бурно цвела
и ничто не предвещало бури. Все было хорошо и дома и на работе.
Беда пришла откуда ее совсем не ждал.
Началось все с неприметного события. Возвращаясь с
рыбалки, я спрыгнул с носа лодки на причал. Высота – не более
метра. Позвоночник прошила молния. Потихоньку расходился,
электрические разряды в позвоночнике исчезли, но в ногах
появилась чуть заметная неуверенность. Стал понемногу
приноравливаться, привыкать к этому. Мысль о том, что нужно
обратиться к врачам, как-то не приходила в голову…
Дальше – больше. В ногах появились странные, неведомые до
сих пор ощущения. Появилась боль в руке. Обратился к врачу, она
назначила обезболивающие уколы, которые не помогали.
Жена уехала во Владивосток, в прекрасный пригородный
санаторий. Пару раз ездил к ней. Она сказала, что места не может
понять почему, но места себе не находит и не хочет там оставаться,
хочет домой. Так и не доотдыхала, забрал ее домой. Как раз и моя
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командировка созрела – в город Николаев, что в Украине. Неделя
командировки с вечерами, заполненными приемами и пивом после
них, потом заехал к родне в Донецк. Ноги постепенно становились
все более и более ватными. Сказал, наконец, жене…Она
договорилась о моей встрече с нашим местным мануальным
терапевтом…
Вообще-то он по образованию хирург. Много учился в Китае и
еще где-то. Занялся нетрадиционными методами на коммерческой
основе… Иголки, пиявки, массажи всяческие… Ну как было не
довериться человеку с таким «послужным списком»?! Доверился.
Рассказал ему все. Сейчас, зная уже все об этом, понимаю, что
если бы он был настоящим врачом, то после того, что от меня
услыхал, он никак не должен был даже притрагиваться ко мне, пока
я сделан рентген и сделана консультация с невропатологом или
нейрохирургом.
Все было не так. Первый же массаж был таким мощным, что у
меня даже мышцы болели на спине. А в конце сеанса он
предложил мне сесть на массажное кресло. Пятнадцать минут по
моей спине и по шее с грохотом носился вал. Насчет шеи я даже
спросил его – не опасно ли это, потому что уж больно сильно вал
этот бил по ней. Все ОК – таков был его ответ.
Сначала вроде бы как полегчало. Пару дней я не ощущал
ничего особенного. После третьего сеанса опять появилась
слабость в ногах. На четвертый день, находясь в городе по каким-то
делам, я вдруг понял, что не могу свободно вылезти из машины.
Ноги совсем становятся ватными, не слушаются. И тогда я
испугался.
Звоню своему старому знакомому, товарищу по рыбалке. Он
работает директором великолепного регионального лечебного
Центра, где лечат моряков. Меня там уже лечили пару раз по поводу
давления и неожиданно обнаруженного диабета. Просто прекрасная
ведомственная больница, великолепно оснащенная и с
замечательным персоналом.
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Выслушав меня, он спросил, на машине ли я. Я сказал, что да
и тогда он сказал, что я должен немедленно лететь к нему в
больницу, а он к этому времени соберет нейрохирургов на
консультацию. Я все же заехал домой, бросив кое-что из самого
необходимого, и поехал. Два с половиной часа пути…
Удар
Приехав в больницу, я зашел к другу и он сказал, что палата
уже готова, меня туда проводят. Это была прекрасная одноместная
палата с туалетом, душем, телевизором , телефоном, с маленькой
кухонкой, холодильником и микроволновкой. Только успел
переодеться, в палату вошли человек пять врачей. Главным среди
них был нейрохирург, симпатичный мужчина лет тридцати пяти сорока. Долго, с час меня крутили, вертели, кололи иголками.
Потом оставили в покое и ушли. Минут через десять пришла сестра
и поставила капельницу. К вечеру я уже ходил с трудом. Ноги плохо
слушались. На следующий день с утра был рентген и томограф.
Туда спустился с сестрой сам, оттуда привезли.
Примерно в обед опять пришли те же врачи и опять долго
крутили и кололи. Уколы иголкой не чувствовал уже до пояса. Ноги
горели и как бы становились ватными. Я был в каком-то странном,
заторможенном состоянии. Тот же нейрохирург, как я уже знал,
приглашенный из краевой больницы, сказал, что результаты
обследования будут готовы к утру. Если там опухоль, то необходима
срочная операция. Симптомы указывают на то, что вероятность
этого велика.
Мне предстояла ночь с этой мыслью. Это была самая трудная
в моей жизни ночь. Нет, я не боялся операции! Даже перед смертью
не было страха. Страх был один единственный – остаться овощем с
глазами и совершенно ясным сознанием. На годы. Самое
интересное – жена потом уже, когда я вернулся домой, рассказала
мне, что в тот день (назвав ту самую дату) проплакала весь вечер и
вообще, чувствовала себя ужасно. То, что я написал в тот вечер в
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блокноте, я ей так и не показал. И не покажу. Но выбросить почемуто не поднимается рука…
Ходить я уже почти не мог. Расстояние в три метра до туалета
преодолевал минут двадцать. Порожек в два сантиметра стал
барьером… Почти перестали работать органы пищеварения.
Обратный путь после бесполезного похода был еще трудней. Сел на
диван, так как толстую циновку у кровати уже не смог преодолеть.
Перед тем, как лечь, долго разговаривал с иконкой Божьей матери.
Просил либо смерти быстрой либо выздоровления. Ночь была вся в
огне. Ноги ниже колен горели, все тело горело.
Утром уже не смог встать, получилось только сесть. Весь этот
день и все последующие, до операции, с самого раннего утра были
постоянно заполнены какими-то капельницами с большими
бутылками, уколами и визитами врачей. Каждый осматривал,
щупал, колол и молча уходил. Часов в десять на каталке снова
повезли на томограф и рентген. Сделали укол в позвоночник,
наклоняли в разные стороны, пока в голову не ударила сильнейшая
боль. Потом очень долго что-то делали, делали, делали, куда-то
перевозили и опять долго все… Как оказалось, делали
рентгеновские снимки позвоночника с контрастной жидкостью,
через каждый сантиметр, и томографию так же… Врачи искали
причину.
Ситуация проясняется
Не помню, как меня привезли в палату. Очнулся, когда вошли
опять те же врачи во главе с нейрохирургом, Виталием
Александровичем Толокевичем. Как в том анекдоте – хорошая и
плохая новости, с чего начинать? Итак, появилась ясность. Опухоли
нет! Зато, есть развалившиеся шейные позвонки и передавленный
(скорее всего, тем самым креслом) так называемый дуральный
мешок, в котором находится спинной мозг. Выход один – срочная
операция. И здесь тоже есть выбор. Один вариант – наши
отечественные железяки, металлические кольца вместо позвонков,
гарантия лет на пять, потом нужно будет вытаскивать их и менять
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на свежие… Второй вариант – железяки заказываются конкретно,
по моим томографическим и рентгеновским снимкам, переданным
по емейл во Франции, и самолетом привозятся сюда, а он их
ставит. При этом, вместо позвонков ставятся не металлические
кольца, а кружки, выпиленные из моего же таза.То есть,
одновременно идут две операции. А еще, он добавил, что такие
операции совсем недавно начали делать в Москве. Восточнее
Москвы еще никто их не делал в нашей стране. Он же совсем
недавно вернулся из Штатов, где учился делать именно такие
операции. Шансов на успех операции примерно 20 %, но они есть.
Без нее шансов нет никаких. Стоимость всего этого очень
серьезная…Я попросил час на размышления.
Через полчаса приехал мой младший двоюродный брат. Он –
очень сильный хирург, два года был главным хирургом
Владивостока. Так уж получается, что к нему, как врачу мы,
близкие родственники, прибегаем только оказавшись на краю…
Еще ни разу не было, чтобы он не спасал нас своим советом,
консультацией, направлением и еще много чем.
Брат сказал, что он пообщался с нейрохирургом, и что другого
шанса кроме этой операции у меня нет. Российский вариант не
спасет, а только оттянет наступление тяжелейших последствий…
Звонок генеральному директору. Ответ – лечись, делай все что
нужно, а о финансовой части не думай. Все, что потребуется, будет
оплачено. Вскоре снова пришел нейрохирург и сказал, что
документы и снимки уже отправлены, финансовые вопросы
решены, осталось только ждать.
Нелегко ждать, когда с каждым часом все больше и больше,
все глубже и глубже покидает тебя твое тело… Голова ясная,
мыслей много, даже слишком, и ни с кем ими не поделиться, никто
не сможет войти в твою голову, чтобы разделить с тобой то, что ты
чувствуешь… Вся жизнь прошла передо мной за эти дни ночи. Все
подверглось ревизии и пересмотру… Основной вывод был –
слишком много в моей жизни было этих «слишком». Я всего в этой
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жизни попробовал, причем большой ложкой, как следует. Ошибок –
тьма, но при этом не было во мне никогда зависти и злобы...
И пришел я к выводу, что не боюсь никакого исхода операции
кроме того, когда остается одна голова… И понял я, что смерть мне
не страшна. Сын уже на своих ногах и крыльях, жена обустроена и
не в нищете, на работе тоже неплохое хозяйство оставляю после
себя.
Однако, я понимал, что рано мне уходить, всем своим нутром
чуял, что не все еще в этой жизни сделал! Есть еще что-то такое,
что я еще не сделал, но должен сделать! Я не знал что это такое, но
оно есть, я знал это!
Постоянно общался по телефону с женой, стараясь говорить
как можно более бодрым тоном, но не уверен, что у меня
получалось убедить ее. Как раз в эти дни и оказались рядом мои
друзья!
Кстати, о друзьях. Благодаря тем дням я узнал цену им. Кто-то
из них сделал все чтобы поддержать меня, а кто-то сразу списал.
Потом, когда я вернусь, все скажут, как они переживали за меня! И
я им поверю, потому что зачем им знать, что понимаю я все и
прощаю все…
Каждый день ко мне приезжали друзья, заваливая
видеокассетами! Фильмы фильмами, а вечера и ночи оставались
такими же, в огне и в горячем полузабытьи. Посылка из Франции
задерживалась или это мне тогда казалось, что она задерживается,
потому что трое суток ожидания прошли в условиях соревнования –
что быстрее достигнет цели, посылка или граница умирания тела.
Это было тяжко.
Примерно в 17 часов третьего дня ожиданий пришел
нейрохирург. В руках у него были два больших белых чемодана. Он
радостно сообщил, что это долгожданная посылка, он сам получил
ее в аэропорту прямо с самолета. Открыв оба, он показал мне
содержимое. В обоих было множество различных инструментов,
железяк и штуковин самых диких форм. Вес обоих ящиков
составлял около 25 килограмм.
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А потом он достал металлическую решеточку длиной
сантиметров десять, шесть обычнейших шурупов и сказал, что это
и есть то, что будет установлено во мне, а все остальное – для того,
чтобы все это как следует подогнать и поставить на место во мне.
- А сейчас, - сказал Виталий Александрович, глядя мне в глаза,
- прими как должное, что завтра 13 число и я не буду завтра делать
тебе операцию.
На следующий день он пришел и сказал, что препятствий
никаких нет. Все железо пойдет на стерилизацию вечером и будет
стерилизоваться до утра… Уходя, явно преодолевая неловкость, он
спросил, может ли потом, после операции, оставить весь этот
инструмент у себя, поскольку сам изобретает и изготавливает себе
инструменты, а тут такой фантастический набор. Разумеется, он тут
же получил утвердительный ответ.
А еще он добавил, что до 10 часов вечера я могу есть все, что
захочу и сколько хочу, а после 10 часов – ничего, даже воду пить
нельзя до самой операции. Вот тут я и позвонил другу –
однокашнику, с которым работал вместе на «Шаляпине». Заказ был
прост - разного и самого вкусного мяса!
То, что он привез, было выше всяческих ожиданий! Все
наисвежайшее, даже теплое еще, взятое в каком-то фирменном
магазине от фабрики мясных дел! Это была симфония! Я ел все это,
прекрасно понимая, что это может быть последним, что я вообще
ем, так пусть же все это будет самым моим любимым и вкусным!
Тот ужин я никогда не забуду моему другу и прощу ему все за это,
если понадобится что-либо прощать!
Операционный день
Спал я спокойно, так как меня напичкали успокоительными. С
утра началась подготовка к операции. Обычные, стандартные и не
очень приятные процедуры. Операция была назначена на 11, однако
время уже подходило, а шевелений никаких… Лечащий врач,
милейшая душа - Мария Борисовна, залетала каждые 15 минут и
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успокаивала – задержался хирург, совещание какое-то у них там, в
краевой…
В 12 заходит опять - уже едет хирург, в пробке застрял…
Пришла сестра, сделала укол и дала горсть таблеток. Минут через
десять все стало до лампочки, как-то тупо и заторможено… Минут
через двадцать заходит и он сам. Бодр, весел, свеж…
- Готов?
- Готов.
- Поехали?
- Поехали!
Когда через пять минут приехали с каталкой, мне все было уже
по барабану, даже и не ёкнуло ничего и нигде.
Везут по коридору… Сочувственные глаза сестрички на посту
и нянечки со шваброй. Больная, с любопытством заглядывающая –
кого везут? Подумалось, что почему-то везут головой вперед, и мне
не видно что впереди и куда везут, а потом решил, что вперед
ногами – это оттуда повезут… Сам себе в душе улыбнулся этой
шутке.
Въезжаем в операционную. Перекладывают на стол. Гляжу на
большую лампу перед собой. Она пока еще не включена. Колют
внутривенное. Больше ничего не помню…
Пробуждение
- Федоров, вы слышите меня?
- «Какой грубый и отвратительный голос! Как я ненавижу его,
и хочу, чтобы он заткнулся! Оставьте меня в покое, мне так
спокойно и хорошо в этой черноте… Да прекратите же!»
- Федоров! Просыпайтесь!
- Федоров, вы меня слышите?
- «Да слышу же я, слышу я все… Достали меня уже…
Неужели же, это так сложно и нельзя понять, что не хочу я
просыпаться…» - думаю я.
- Просыпается!
- Давай, давай, просыпайся, дорогой!
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Мне нечем дышать… горячий воздух… я всегда ненавидел
горячий воздух… понимаю, что на лице маска… понимаю, что
нельзя паниковать… спокойно… как бы ее сбросить… понимаю,
что нужно делать, но шевелить ничем не могу.
Нет…вот, кажется, губами чуть-чуть получается… пытаюсь
движениями губ сбросить маску. Она сползает, и я успел чуть-чуть
вдохнуть холодного воздуха. Тут же маска вновь возвращается на
рот и нос.
- Опять слетела, - слышу женский голос.
- Федоров, вам маска мешает? – опять тот же противный бас.
Пытаюсь снова губами сбросить маску. Маску снимают, и я
пытаюсь вздохнуть полной грудью. Получается плохо, но воздух
холодный. Хорошо! Тишина… Опять всё уходит…
- Федоров, вам плохо? – опять Этот голос…
- «Мне хорошо, только отстаньте все от меня!»
- Почему стонете, у вас что-то болит? - и я тут же начинаю
слышать, как кто-то сильно и постоянно стонет. Значит это я стону.
А почему? У меня ничего не болит, мне хорошо… вот только Этот
бы куда-нибудь делся со своим «Федоров!»
А потом мне очень захотелось открыть глаза. Я стал пытаться
и тут же Этот голос:
- Ну, вот и молодец! А то ишь, сопротивляется мне тут!
Открываю глаза и... никого не вижу. Белый потолок и палка на
цепях перед глазами… Закрываю… Не хочу видеть эту палку и
цепи. Потом кто-то что-то говорит, но я не вникаю. Я просто
пытаюсь почувствовать себя… Вот спина, я ее чувствую. Вот рука,
вот вторая. Вот это-нога, а вот это – пальцы! Пробую шевелить ими.
Не знаю, шевелятся или нет… Потом понимаю, что очень устал…
Проснулся я, почувствовав, что кто-то взял мою руку.
Открываю глаза. Брат! На нем какой-то женский цветной,
порванный на плече халат.
- Привет!
- Привет, - пытаюсь прошептать я
- Ты молодцом, хорошо вел себя на операции, не хулиганил!
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- А то!- хочу сказать, но не получается – горло как будто все
разодрано изнутри.
- Ты отдыхай, все прекрасно! Никуда не уходи и дождись меня,
я завтра приеду!
- Не уйду, - мысленно отвечаю я и пытаюсь улыбнуться.
Долго лежу один, пытаясь снова прощупать свое тело. И на
этот раз оно откликается! Я совершенно явственно чувствую свои
ноги! Шевелю пальцами, и они шевелятся! Пытаюсь пошевелить
ногами – шевелятся! Бешеная радость охватывает меня. Значит,
сработало!!!
Хулиганство
Сгибаю и разгибаю в коленях ноги, и они слушаются меня! И
тут я чувствую, что ужасно хочу в туалет! Вспоминаю, что туалет в
хирургическом отделении. Пытаюсь позвать сестренку, но голоса
своего и сам не слышу. И тогда, взявшись руками за ту самую палку
на цепях, поднимаю себя. Сев на высоченной кровати, посидел так
несколько минут и стал нащупывать пол. Кровати в реанимации
такие высокие и такие жесткие! Рядом стоят какие-то аппараты.
Один из них – явно тот, который гнал горячий воздух.
Потихоньку, по сантиметру, сползая и держась руками за
палку, дотягиваюсь до кафельного пола и потихоньку встаю на него.
Постояв чуть на полу, понимаю, что могу стоять. Делаю шажок.
Еще один. В голове – сумасшедшая радость! Я же иду! Шажок, еще
один, я на середине реанимационной палаты…
И тут картина… В широкой двери реанимации появляются зав
хирургическим отделением, начальник медцентра, его замы,
нейрохирург, мой лечащий и еще несколько чужих в белых халатах.
Все стоят с открытыми ртами, как в сцене из «Ревизора», и молча,
расширенными от ужаса глазами смотрят на меня, совершенно
голого, как на привидение!
- Тш-ш... тихо… тихо… не шевелись… - Виталий
Александрович почему-то шопотом, широко расставив руки и как
В.Ф.Федоров

Рассказы не совсем еще старого капитана

Стр. 347

бы желая поймать меня, - тихонько, никаких резких движений,
медленно разворачиваемся...
Медленно, постепенно, в полной тишине подходим к кровати
и, поддерживая мою голову руками, он и еще один врач помогают
мне опять водрузиться на нее.
Когда я наконец улегся, он мне и говорит, вытирая пот со лба:
- Ну, друг, ты даешь! Чуть всю мою работу не испортил! Всего
же час, как проснулся! У тебя же голова не закреплена, не держится
почти ничем, а ты тут бегать удумал! А если бы упал? Где бы мы
твою голову потом искали?
Поговорив вполголоса между собой и потыкав в мои ноги,
живот и грудь острым, врачи заставили меня пошевелить ногами,
шутя при этом, что знали бы, что я такой хулиган – не стали бы так
мучиться, операцию делать! По тону их разговоров я понимал, что
все обстоит совсем неплохо!
Мне принесли «ошейник» - жесткий, тугой корсет на шею,
который и будет держать голову днем и ночью ближайшие месяцы,
пока новые позвонки и железки не обрастут тем, чем должны
обрасти, и не свяжутся с родными позвонками.…
Хочу пить. Дают сок, он как огнем обжигает все горло, и я не
могу ни глотнуть, ни дышать… Сестра понимает и дает простую
воду, приговаривая, что трубкой там все растерто. Понимаю, что
долго дышал через трубку в горле…
Прогулка
Когда врачи ушли, две медсестры подошли ко мне и стали
выговаривать - вроде как не всерьез, с шуткой. Однако, я уже
понимал, что у них из-за меня действительно очень большие
неприятности. Как мог, почти беззвучно извинился пред ними, но
они сказали, что это не я хулиганил, а остатки наркоза, эйфория…
Однако, в награду за то, что я извинился, они могут отпустить меня
погулять на улицу! Я понимающе, в душе засмеялся, и прошептал,
что неплохо бы, но…
- А мы серьезно! Так пойдешь?
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- Серьезно? Ночью?
- Какая ночь? Шесть вечера уже скоро.
- Так быстро операция прошла?
- Быстро?! Ты называешь это быстро?!
И вот тут-то выяснилось, что прошло уже 28 часов. Операции
длилась 14 часов, а потом еще 13 часов я лежал здесь, в
реанимации, под наркозом и искусственной вентиляцией легких.
Итак, они помогли мне сползти с кровати и усесться в креслокаталку. Я ехал, чувствуя, как постепенно впадаю в дрему. Все-таки,
я слишком устал за последний час… Лифт, коридор, тяжелые
входные двери.
Это чудо я не забуду никогда, до самой смерти! Мы выехали
на центральное крыльцо, и сестричка поставила кресло со мной в
уголке. На меня обрушилось горячее июльское солнце и море
зеленых листьев! Я никогда не думал, что это так красиво и может
так волновать! Шелест листьев и чириканье воробьев совсем
добили меня! Я закрыл глаза и сам себе сказал, что теперь знаю, что
такое рай! Я ощущал себя в раю, дышал свежим воздухом, слушал
шелест листьев и был счастлив каждой клеточкой своего тела и
сознания! Сестренка села на лавочку неподалеку, к ней тут же
присоседился какой-то парень из больных… Она весело зачирикала
с ним, не спуская с меня глаз. Мне было хорошо, и я задремал!
- Ну и как, нагулялся? – разбудил меня ее звонкий голос.
Я спросил, нужно ли мне скрывать то, что она сделала –
вывела меня. В ответ она сказала, что это нормально, что такие
прогулки очень хорошо влияют на послеоперационных больных, и
они часто так делают! Я согласился, что такие прогулки не могут не
влиять на больных! По крайней мере, на меня это влияет
однозначно положительно!
Бегство.
Реанимация – она и есть реанимация. Так получилось, что эти
два дня наша больница дежурила, и скорые везли всех сюда. Почти
все время кого-то привозили, кого-то откачивали, за чью-то жизнь
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бились… Насмотрелся, а вернее - наслушался я этих сестричек, что
там работали… Больных не видел, все они были за шторами. Я
только слушал их стоны, крики и спокойные, уверенные голоса
врачей и сестер. Это утомляло тем более, что я почти не спал. Вопервых, болела шея и руки, а потом – эти крики, беготня, суета и
стоны других пациентов... Пожаловался сестре. Сделали укол, и
когда я уснул, мне приснился сон.
Мне снилось, что я стою в верхнем ряду какого-то круглого
амфитеатра типа небольшого стадиона, но с очень высокими
местами для зрителей. Почти все зрительские места и поле глубоко
внизу были заполнены множеством людей. На них были
всевозможные, очень яркие одежды. Все они были веселы,
смеялись и радовались чему-то, но я всем своим нутром ощутил,
что мне они не нравятся, я не хочу быть с ними! Мне было чуждо
все, что связано с этим амфитеатром, я хотел уйти! С этим
ощущением я и проснулся. Боли не было. Я снова задремал и снова
тот же самый сон, с теми же самыми ощущениями, и я снова
проснулся. Рассказал об этом старшей из сестричек, думая, что она
посмеется вместе со мной, но она очень серьезно выслушала меня и
сказала, что это означает, что мне нельзя колоть наркотики, не
принимаю я их…
Двое суток в реанимации. Поправлялся я стремительно,
свободно уже вставал, опять забирался на кровать, ходил, правда
выходить из отделения мне не разрешалось. Болтал с сестричками,
помогал иногда, криком вызывая к больным, если они уходили
попить чайку.
К концу вторых суток я взбунтовался! Телефон мой мне не
приносили, ни днем, ни ночью в отделении покоя не было, и на
этом я соспекулировал. После долгих совещаний, врачи все-таки
отпустили меня в свою палату, взяв слово, что я не буду из нее
выходить, пока мне не разрешат.
Жизнь пошла куда веселее! И друзья пошли ко мне, и родные.
Телевизор смотрел уже другими глазами. Все бы хорошо, да боли
не отпускали, не давая спать. Какие только обезболивающие не
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перепробовали! Покупали самые дорогие, сильнейшие средства –
ничто не помогало. Совершенно случайно обнаружилось, что
помогает самый обычный пенталгин! Мобильник мой исчез. Ну, да
и ладно, пусть! В палате же есть обычный телефон.
Постепенно изучал, что осталось из дооперационного
состояния. Осталось немало. И нечувствительные места, и слабость
пальцев рук (чайную ложку мог держать не больше минуты), да и
разодранное горло болело постоянно, но разве это могло омрачить
то, что я на своих ногах?! Ни в коем случае!
На следующее утро проснулся от ощущения, что лежу в
мокром. Откинул одеяло и обнаружил, что простыня в крови, аж
хлюпает… Встал и позвал сестру. Прибежала, тут же привела
дежурного хирурга, и меня повели в перевязочную. Оказалось, что
все нормально, просто в брюшной полости скопилось слишком
много крови после операции. Вот, она и начала выходить из шва в
боку. Тут же из меня надавили еще кучу крови. Отделался испугом.
Как все было на операции
Как я уже говорил, мой лечащий врач-невролог, молодая и
умненькая Мария Борисовна, очень сильно поддерживала меня весь
период этой битвы, рассказывая все о том, что и как со мной и
вокруг меня происходит. Обычно, врачи не снисходят до этого, а вот
она делала это, и я ей благодарен всей свое душой за это!
Потихоньку, помаленьку я раскрутил ее на рассказ о том, как все
было на операции. Она в ней участвовала, и поэтому это был
потрясающий рассказ из первых рук.
В операции принимали участие две бригады. Одна работала с
шеей, проникая через разрез спереди к позвонкам, а вторая – с моей
же тазовой областью, выпиливая ножовкой аллопланты – кусочки
кости, которые рядом же, в тисках из французских наборов,
опиливались напильниками оттуда же, в нужную форму. Все
нужное для этого и много-много другого было в тех чемоданах.
С шеей работали два нейрохирурга из краевой больницы, и два
невролога из медцентра, в том числе и мой лечащий. С
аллоплантами работали четверо хирургов медцентра. Большая
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сложность у нейрохирургов состояла в том, что они сначала
строили технологический «коридор» из французских деталей,
обходя щитовидную железу и прочее, что нельзя было затрагивать ,
а потом началось самое нудное – примерки.
Мария рассказывала, что она никогда не думала, что сможет
выдержать такое… Одной рукой ей нужно было держать крючок,
оттягивая что-то там, а во второй – те самые шесть шурупов.
Тридцать минут на сборку аллоплантов и примерку решетки, потом
тридцать минут на разборку, подгибание инструментами решетки и
снова тридцать минут на сборку, тридцать на разборку. И так девять раз! Во время третьего раза выяснилось, что аллоплант
выпилили, а замазать кость нечем, из нее сочится кровь.
Оказывается, существует специальный воск, которым это делают, а
воска-то этого в операционной и не оказалось. Что делать? Мария
Борисовна позвонила по мобильному телефону мужу, а хирург –
знакомому коллеге в другую больницу, и через два часа воск
привезли. За это время у меня накопилось полное пузо крови, а оно
у меня немалое, уверяю вас!
На четвертой примерке чуть не случилось ужасное. Мария
стала терять сознание, но успела что-то промычать, и ее поддержал
второй нейрохирург, а главное - он перехватил у нее шурупы. Если
бы они упали, то их нужно было бы снова готовить не менее пяти
часов. Придя в себя, Мария снова заняла свое место. Причина
обморока была проста – через семь месяцев она ушла в декрет.
- Как же я не любила и мысленно ругала и нейрохирурга, и вас
в те часы! - рассказывала она, - Мы все бурчали, а анестезиолог
материлась вслух, говоря о том, что немыслимо столько держать
больного под наркозом, и вообще, она не знает, что будет с больным
дальше при таком отношении.
Нейрохирург, не обращая на это внимания, молча делал свое
дело, раз за разом подгибая, собирая, разбирая. Когда же, наконец,
он закончил свое дело, никто уже даже не радовался, настолько все
были измучены. Вот тогда-то он и отыгрался на них, рассказав им
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всем, что о них думает. Прошелся и по воску и вообще по всему,
включая их родственников по пятое колено!
Рассказывая все это, она с восхищением, раз за разом
говорила, что таким хирургом не становятся, им надо родиться.
Потом об этом же говорил и мой брат. Посмотрев рентгеновские
снимки моих железяк и почитав отчеты об операции, он сказал, что
делал сам и видел всякие операции, но такой ювелирной работы
никогда еще не встречал.
Реабилитация
И началась простая больничная суета. Капельницы, уколы,
ежедневные анализы крови, походы на физиопроцедуры.
Рассмешила пожилая сестра на ультрафиолете:
- Тааак, больной, что лечим?
Поднимаю футболку. Круглые от удивления глаза – там от
половины бедра до груди один черный кровоподтек.
- Насколько я понимаю, у вас было столкновение с
самосвалом?
Медленно, но верно организм восстанавливался. На второй
день после моего возвращения в свою палату, ребята привезли
бутылку виски! Выпили по стопке за успех. На третий день
приехали жена с сестрой. Разложили все, что привезли. Заходит
начальник Центра. Достаю ту бутылку. Выпил тоже рюмку с нами.
На слова благодарности не на шутку разозлился и сказал, что не
хочет слышать эти слова, пока я в больнице. Тогда я сказал ему, что
выскажу ему все, что хочу, на рыбалке. Этот вариант и был принят!
И вот, настает день, когда мне говорят, что я могу собираться
домой. Швы сняты, осталось только менять повязки-салфетки, а это
можно делать и дома. Ровно месяц я пробыл в этой больнице.
Суета, инструктажи врачей, обмен телефонами с
нейрохирургом и Марией, обязуюсь звонить часто и являться
каждые три месяца на осмотр.

В.Ф.Федоров

Рассказы не совсем еще старого капитана

Стр. 353

На следующий день на моей служебной машине за мной
приехала жена. Обходим врачей и сестер с подарками. В
реанимации, прощаясь с сестренками, узнаю новенькое.
Оказывается, просыпаясь от наркоза, я в бреду категорически
требовал принести побольше чеснока! Зачем, для чего?! А еще,
оказывается, я обещал всех сестер пригласить на «романтические
шашлыки» и они, смеясь, интересовались, когда я исполню
обещание. Прощаясь с ними, я чувствовал ком в горле, помня их
адскую работу и ангельское отношение к больным, в том числе и ко
мне.
Домой!
Я в машине! Едем тихо, осторожно. Лэнд Крузер - мягкая
машина, но и она на ухабах прыгает и трясет. Мне это
категорически противопоказано пока. Вместо двух с половиной,
едем почти четыре часа. Дом, милый дом! Вот он! Я вхожу в дверь
своей квартиры и… чувствую, что все это чужое. Я слабо узнаю
все, мне неуютно здесь, я не чувствую себя здесь в безопасности и
ничего не могу понять, ведь я так хотел сюда, а приехав… Жена
тоже видит, что что-то не так. Глаза ее на мокром месте.
Оказалось, что вернуться домой после таких испытаний –
тоже испытание, причем неизвестно, для кого оно тяжелее – для
меня или для жены, которая смотрела на это… Я прекрасно
понимал, что она пережила за все это время и что продолжала
переживать, глядя на меня…
Медленно, очень медленно шло мое возвращение домой и все
же, оно шло. Я постепенно возвращался сам в себя и в нормальную
жизнь. Постепенно, стал ходить в больницу на процедуры. Сначала
с женой, потом понемногу сам. Деревня – она и есть деревня, и всех
интересовало, что я буду делать в отношении этого мануальщика. Я
не стал делать ничего. Однако же, когда спрашивали, что же всетаки случилось, рассказывал все как есть.
С работы мне привезли мой служебный компьютер и
подключили к Интернету. Это было как окно в мир! Именно тогда, в
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октябре 2003 года я впервые попал на Форум, в виртуальную
компанию людей, с которыми общаюсь и по сей день. Россия от
Калининграда до Чукотки, Америка, Австралия, Израиль, Венгрия
- такова география этого сообщества. Как много это мне дало, кто
бы знал! Я возвращался в жизнь быстрее благодаря тому, что делала
жена и этому общению в форуме.
Прошли долгие два месяца и вот, я снова на работе! Снова
кипит жизнь, снова каждый день в радость, хотя и всякое бывает –
«рабочие» раздоры, споры, «драки» на планерках и по сей день,
ежедневно, обязательно пьем все вместе чай в бухгалтерии в 09.00
и в 15.00, болтая 15 минут о чем угодно, кроме работы. А еще,
празднуем праздники всем коллективом, на природу ездим,
шашлыки делаем и все это называется одним простым, коротким
словом ЖИЗНЬ!
Эпилог.
Не знаю, зачем, во имя чего я писал эти воспоминания. Если
честно, то и не хочу этого знать. Мне просто захотелось все это
рассказать. Для кого это написано? Тоже не знаю, и то, что это
интересно еще кому-то кроме близких мне людей, стало для меня
большим откровением. Мне просто НУЖНО было это писать и все.
Изменился ли я после той, последней передряги, научила ли
она меня чему-то? Да, конечно! Очень даже изменился. Я стал
гораздо мягче, больше стал сочувствовать людям, научился больше
ценить и уважать их чувства. А еще, я знаю, что никогда больше не
скажу ни одного плохого слова в сторону нашей медицины, хотя и
всякие люди в ней есть. Еще одним следствием случившегося стало
то, что я стал писать вот эти рассказы. Я не знаю почему, но вот так
получилось, что я не смог не делать это. Толчок дала «Дикарка» из
интернета, пригласив к себе на сайт консультантом по морским
делам, но думаю, что это просто должно было произойти.
Случилось то, что и должно было случиться. Я верю в то, что ничто
не происходит случайно. Ничто в моей жизни не было
случайностью. Все, что происходило, что со мной случалось, имело
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свои корни, причины и последствия. Во всем был мой выбор и Его,
Божье решение. Иного объяснения всему, описанному здесь и тому,
о чем здесь не говорилось, я не знаю.
А сейчас я знаю, что продолжать дальше это повествование не
имеет смысла, поскольку здесь описана только одна ниточка жизни,
а ведь таких ниточек, из которых сплетен канат жизни каждого из
нас, множество. Казалось бы, бери другую ниточку и описывай,
но… Другие ниточки, они более интимные и более тонкие, и я не
уверен, что смогу быть до конца откровенным в описании всех
сторон своей жизни, да и нужно ли это кому-либо? Смысла в том,
чтобы писать о том, о чем не сможешь писать честно, не вижу.
Тогда, закончив писать эти рассказы, я предположил, что буду
еще что-то писать, потому что вряд ли смогу остановиться. Так и
случилось. Много чего было написано после этого. Хорошо это или
плохо – не мне судить. Понимаю одно – я не мог этого не писать.
Это творчество, эти слова и мысли, льющиеся из меня, являются
частью моей жизни. Этим я и живу последние годы, это дает мне
энергию и силы. В этом заключается свет в конце тоннеля, по
которому я, как и все мы, смертные, иду.
Я точно знаю, что буду писать еще и точно знаю – о чем. Это
будет море и моряки. Ну, да поживем еще и посмотрим, что будет,
ведь наша жизнь, несмотря на такую ее корявость, насколько
прекрасна и удивительна, настолько же и непредсказуема! Так
давайте же жить и радоваться каждой минутке, прожитой на этом
свете и стараться не поступаться своими принципами, не топча при
этом чужие принципы и чувства! Я не прощаюсь. Я говорю:
ПОКА, ДО ВСТРЕЧИ!
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