
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...

А вы знали, что есть еще и последняя строчка? Видимо, в атеистической Советской 
Родине совмещение слов "бог" и "изобретатель" считалось идеологически неправильным. 
Интересно, что Пушкин не использовал более соответствующее слово "творец".

Это, как вы, конечно, догадались, эпиграф к рассказу о чудных открытиях в науке 
навигации, о духе просвещения в освоении технической части Авроры, о гениальности 
озарения при сдаче экзаменов по радиосвязи и о роли случая и божественного 
провидения в мореплавании.

Известно, что финны рождаются с лыжами на ногах, американцы - с долларом за щекой, а 
англичане - с мечтой купить яхту. Судя по количеству плавсредств на водных 
поверхностях, мечты у этих счастливых людей часто сбываются. Лодка здесь символ не 
богатства, а любви к морю. Счастье приносят байдарки, "тузики", парусные красавицы 
всех размеров, моторные лодки, жилые баржи и специфическое местное изобретение - 
"узкие лодки". 



Например, в нашей гавани в Саутгемптоне стоят 
около 5 тысяч лодок! На карте нашего участка 
гавани есть надпись Swanwick Marina - синей 
точкой на ней — наша Аврора.  Таких яхтенных 
стоянок по всей Британии и не сосчитать. И у 
каждой есть по крайней мере матрос и капитан. 
И все эти люди знают как швартоваться, умеют 
учитывать ветер и отличают разного цвета 
буйки друг от друга. Видно, они учатся плавать 
раньше, чем ходить. Вот и представьте, как на 
этом фоне смотрелись два великовозрастных 
неуча. Наш опыт использования катера в Куйкке 
похож на то, как пересесть с самоката на 
мотоцикл.  Мощный движок финского катера в 
50 лошадиных сил не идет ни в какое сравнение 
с ревом шестисот лошадей двух моторов Авроры. 

То, что движков два, вносит дополнительную путаницу в и без того сложное управление 
кораблем. Кроме штурвала и рукояток управления движками, есть еще джойстик и 
устройство управления боковыми моторами причаливания. 
Теперь вопрос на засыпку - "Сколько топлива 
требуется такому кораблю?" Ответ - "Ужас, сколько 
много!". Вся техника, включая также топливные 
баки, генератор, аккумулятор и тд, уютно 
устроилась в моторном отсеке. Так что Мише есть 
куда от меня спрятаться, когда я его достану своим 
занудством. 
Но у меня есть повод для оправдания - ведь 
тренировки по вязанию узлов кого хочешь доведут 
до нервного срыва. Зато занятия по навигации 
окрыляют. Современный штурманский планшет - 
это компьютер с набором классных программ. Мы 
уже бодро прокладываем маршрут в Ярмут, а это, 
между прочим, как раз остров Уайт. 
Со швартовкой сложнее...
Наш заботливый куратор Брюс как мог пытался 
приструнить весельчаков с соседних яхт, за бутылочкой английского эля наблюдающих за 
нашими неловкими попытками пришвартоваться. И то, представьте — течение течет, 
прилив приливает, ветер дует, а джойстик выскальзывает из рук. Причал тесный, платить 
за повреждение соседних яхт неохота, свою тоже жалко корежить, инструктор Дэвид 
нервно хватается за рычаги и орет на непонятном языке. "О сколько нам открытий 
чудных..." это я о самобытной английской морской лексике. На наше счастье ветер 
крепчает и занятия придется прервать. Начинаем через пару дней с другим шкипером - 
Джеймсом. 
       "Все фигня"- уверенно заявляет молодой моряк. "К черту все рычаги - это вчерашний 
день! Джойстик - это то, что нам надо." Джеймс веселый и позитивный. Поднимаясь на 
палубу, он снимает ботинки и бегает по лодке босиком. Мы плывем и у нас все получается. 
И причаливаем мы так, что другие завидуют. И по радио мы общаемся  с береговыми 
службами как заправские мореходы. Теперь осталось только отметиться в местном пабе, 
чтобы нас приняли за своих. Туда можно пройти в обход по суше или на маленькой 
спасательной лодочке напрямую. "Только следите за отливом"- наставляет нас Джеймс, "а 
то частенько народ приплывет, лодочку привяжет, а когда все пиво выпито, и пора домой, 
лодочка оказывается на суше. Отлив-с!" 

Экзамен по радио можно и не сдавать, если будете плавать только в Британских водах, но 
здесь любят пересечь Английский канал, а у французов свои законы. Сначала 
тренируемся и сдаем первую часть экзамена онлайн, по интернету, а вторая часть - в 



гавани. Мы нервно дрожим, а веселая дамочка - экзаменатор наливает нам 
кофе. Мы-то надеялись, что сдали уже все экзамены в своей жизни, но нет, 
мы еще достаточно молодые. В голове крутится радио-алфавит " Альфа, 
Браво, Чарли, Фокстрот....", правила вызова береговых служб, жесткий 
стандарт сигналов SOS. Кстати, это вовсе не SOS, а "May Day", а если у вас 
проблемы, но  вашей жизни не угрожает опасность, то "Pan-Pan". 
Не забудьте правильно передать свои координаты, позывной лодки ( у нас 
MAXG3 - читаем Майк, Альфа, Икс-рэй, Гольф, три) и международный 
идентификационный номер лодки MMSI. Заканчиваем сообщение словом 
Over. Это значит, что ты ждешь ответа. Если ты в конце говоришь Out, значит 
ответ не нужен ( как у нас "Конец связи"), а если ты скажешь Over and Out, то 
над тобой будет смеяться весь паб. 
И вот "вишенка на торте" - мы самостоятельно плывем в открытое море. Минут 15 только 
по территории гавани, через устье реки Хамбл,  здесь скорость не больше 6-ти узлов, а в 
проливе можно дать полный газ. Лодка летит, облизываю соленые брызги с лица, скорость 
сумасшедшая, восторг и чувство, как будто это не со мной. 

В проливе много судов, особенно парусных. Рыболовных мало, но видны буйки рыбацких 
сетей. Значит, здесь есть рыба. Вот и в местном баре The Jolly Sailor ( на карте тоже этот 
паб обозначен) предлагают знаменитое английское блюдо Fish&Chips. 

Не зря ругают британскую кухню - уж больно все незатейливо. Вот вам рецепт, который 
любой повар смастерит без труда:

1.Берем правую половинку небольшой трески ( левую повар съест 
сам)
2.Посолить, обвалять, обжарить во фритюре
3.Высыпать на тарелку жареную картошку
4.Сотворить соус из толченого зеленого горошка
5.Для тех, кому такой соус не нравится, дать еще и тартар.

Пинту пива обязательно!


