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Молись, кунак, в стране чужой,
Молись, кунак, за край родной.
Молись за тех, кто сердцу мил,
Чтобы Господь их сохранил.

Из репертуара  А. Вертинского 

ПРЕДИСЛОВИЕ

Министр морского флота СССР товарищ Бакаев и главный
инженер Министерства морского флота СССР товарищ Быков,
имея громадный авторитет в Совете министров Советского Сою�
за, вместе с Коллегией ММФ СССР сумели добиться больших за�
казов постройки современного грузового флота для СССР в
таких странах, как Бельгия, Дания, Югославия, ФРГ, Польша,
ГДР, Япония, Финляндия, Болгария, Румыния, Венгрия. Были
построены лихтеровозы, контейнеровозы, суда ро�ро, суда
ЛЭШ, ро�флоу, крупнотоннажные танкеры, пассажирский
флот типа «Александр Пушкин», «Максим Горький», так назы�
ваемые «рысаки» типа «Феликс Дзержинский», ледоколы.
Также были загружены советские судоверфи в Николаеве, Хер�
соне, Выборге, Навашино, Комсомольске�на�Амуре. Это было
настоящее возрождение Российского флота. Пополнение нового
флота продолжалось до 1986 года, т.е. до начала так называе�
мой перестройки.

Мы, моряки всех советских пароходств, восхищались и бы�
ли счастливы работать на этих теплоходах, на которых было со�
временное навигационное оборудование типа Magnavox и GPS,
о котором мы даже не мечтали, работая ранее на проржавев�
ших судах, построенных в начале XX века и даже раньше. Мы
гордились этими достижениями флота и старались быть до�
стойными мореплавателями России, участвуя в строительстве
заводов Министерства тяжелого машиностроения, нефтегазо�
вой промышленности СССР и не только.
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Конечно, были случаи потери палубного груза (например,
леса кругляка) во время коротких переходов в водах Японского
моря и даже гибель теплоходов таких, как «Тикси», «Тавричан�
ка», «Витимлес», «World Trader», «Антонина Нежданова»,
«Капитан Усков», «Умань» и других на просторах Мирового
океана из�за отсутствия необходимой информации и безогово�
рочного подчинения приказам вышестоящего руководства,
которое далеко не всегда было компетентно. 

Какие бы ни были приказы, экипажам необходимо твердо
знать остойчивость своего судна во время выхода из порта и все�
го перехода морем и твердо быть уверенными в прочности креп�
ления и укладки грузов как на палубе, так и в трюмах. Это ис�
тина известна ещё со времен Ноева ковчега.

Счастливого и безаварийного плавания вам,  
ребята�мореплаватели!
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ГЛАВА 1.

МОРСКОЕ ИСПЫТАНИЕ В РЕЙСЕ  ДАЛЬНЕМ 

Слаще сладость,  
Крепче радость 8
Крепче радость после горя.

Джон Драйден

Утром 25 июля 1943 года начальник отделения производст�
венной практики объявил сбор нашей группы в составе десяти
человек. Он оформил пропуска для прохода в порт, и под его ру�
ководством мы прибыли к парадному трапу парохода «Одесса»,
ошвартованного к причалу №18 Владивостокского порта. Ми�
нут 10�15 мы, практиканты, очень волновались, примут ли нас
на борт судна в состав экипажа или же отправят в общежитие
для ожидания так называемой «следующей оказии». Так быва�
ло со многими группами практикантов, и, конечно, мы были на�
слышаны об этих казусах, так что эти 10�15 минут для нас каза�
лись вечностью. Павел Сергеевич с улыбкой на лице сошел по
трапу на причал, вручил каждому практиканту его мореходную
книжку и дал команду подняться на борт судна. Кстати, море�
ходная книжка была серого цвета, вместо паспорта моряка.

На палубе он вручил нашу группу боцману парохода «Одес�
са» («Mary Cossat» � построечное американское название). Так
началась наша практика под командованием боцмана Бориса
Школьного, и, как сказал боцман, «под управлением старшего
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помощника капитана Кравченко Антона Климентьеви�
ча».«Mary Cаssat» построен на судоверфи в городе Ричмонд
(США) в мае 1943 года (фирма «Permanent Metals Co», верфь
«Richmond Shipyard), а 31 мая 1943 года принят в порт Сан�
Франциско от американской военной администрации совет�
ской Закупочной комиссией, которая передала пароход «Одес�
са» в состав ДВГМП Народного комиссариата Военно�морского
флота СССР. 

Пароход «Одесса»: водоизмещение � 14 000 тонн; грузоподъем�
ность � 9 500 метр. тонн; грузовые стрелы � 5 тонн по паре стрел на
каждый из пяти трюмов (опирались на три мачты); одна стрела �
50 тонн. Вооружение: на барбетах бака 76�мм пушка�полуавто�
мат (1 комплект), скорострельная 20�мм. пушка типа «Эрликон»
(2 комплекта); на двух барбетах против грот�мачты � «Эрликон»
(2 комплекта), на ходовом мостике � четыре комплекта «Эрли�
кон»; на кормовой палубе (на юте) � 120�мм пушка образца
1914 года (1 комплект) и «Эрликон» (2 комплекта). Спецоборудо�
вание для спуска под воду глубинных бомб (2 комплекта). Всего
на борту: десять орудий типа «Эрликон, одна полуавтомат � 75�мм
и одна 120�мм пушка, причем 120�мм пушка заряжалась вруч�
ную, т.е. первым шел в казенник снаряд, затем один или два�три
«картуза» пороха (количество «картузов» зависит от дальности
стрельбы). Вот таким был военизированный пароход «Одесса»
принят в состав Дальневосточного государственного морского па�
роходства Народного комиссариата морского флота СССР.

Все были расписаны по каютам. Мне досталось место на
верхней кровати в шестиместной каюте по правому борту судна.
После получения постельного белья и заправки койки поступи�
ло распоряжение боцмана ознакомиться и выучить обязанности
по тревогам. Мы также должны были твердо знать судовое рас�
писание и расположение судовых помещений, шлюпок, сигна�
лы по всем «тревогам», свое место и обязанности (особенно по
боевой тревоге). Так я получил боевую специальность «второй
номер» скорострельной 20�мм пушки «Эрликон». Как оказа�
лось, это просто «заряжающий». Довольно�таки тяжеловатая
работенка для 16�летнего парня «годного�необученного» к
службе в военное время. Все это будет потом, т.е. после выхода в
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море. А пока пароход «Одесса» отшвартовался от причала №18
и последовал через Токаревский пролив в Амурский залив в
район первореченской нефтебазы для принятия бункера в коли�
честве необходимого для плавания через Тихий океан до амери�
канского порта.

По швартовному расписанию мое место было на баке � выпол�
нять все распоряжения боцмана и матросов первого класса. Но на
этот раз мне не повезло, так как судно швартовалось кормой к
первореченскому нефтепирсу. Швартовные тросы как стальные,
так и растительные, манильские, были хорошей практикой для
тех, кто находился на корме согласно швартовному расписанию.
Мне же досталось наблюдать за натяжением левой якорной цепи,
да иногда грозить боцману кулаком, что означало, что якорная
цепь натянута втугую, хотя боцман меня поправлял, что не натя�
нутая, а надраенная. Все команды с ходового мостика поступали
на бак через третьего помощника капитана, а он уже давал при�
казы всем находящимся на баке членам экипажа, конечно, в том
числе и мне, хотя я был практикантом, годным, но не необучен�
ным. Это была предварительная тест�практика. Основной целью
такой практики было выявление тех, кто выдержит, и тех, кто
останется для учебы. А кто не выдерживал, тот прощался с меч�
той о мореплавании и навсегда должен был быть на берегу. Около
23:00 закончили швартовку и начали бункеровку. По команде
все разошлись по каютам на отдых. 

Ночью произошло непредвиденное: меня подняли в 04:10 ут�
ра для помощи членам экипажа выносить из кают больных на
палубу трюма №4. Как говорил врач, «на свежий воздух», и да�
вал мне указание � поить разведенной марганцовкой всех, кто
лежал на брезенте трюма №4. А это 3�литровая банка с марган�
цовкой. Думаю, что это не очень приятно. К тому же не каждый
выдержит такого количества «пойла». Произошло отравление
продуктами. Говорили, что из�за американского хлеба, упако�
ванного в целлофан.

Но приходилось ругаться и заставлять пить марганцовку под
угрозой смерти, если будут отказываться. И ничего, пили. Да�
вились, но пили, а на другой день благодарили. Так провози�
лись до 08:30 утра. Я привел себя в порядок, позавтракал и в
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09:00 вышел на покраску правого борта. Покраска велась с при�
чала, вернее не покраска, а закрашивание шаровой (серой) кра�
ской пятен, покрытых суриком. В 12:00 � перерыв на обед. По�
сле обеда приступили к покраске, вернее, продолжили покраску
правого борта судна.

К концу рабочего дня я себя почувствовал ну очень плохо. Об
этом я сказал боцману. Он отвел меня на палубу трюма №4 и вы�
звал судового врача. В общем, все повторилось, как с другими
членами экипажа. Пришлось пить литра два разведенной мар�
ганцовки со всеми последствиями после такого «пойла». Зато
почти сразу почувствовал облегчение. В общем, отравление по�
лучили все, кто находился на борту судна, а это люди, занятые
на работе и вахтенной службе. Пострадало примерно человек
30�35. Вот такая случилась история во время моей первой мор�
ской практики. Практически это был первый звонок�преду�
преждение, что это опасный рейс. Переход от нефтебазы на рейд
в проливе Босфор Восточный был сделан без моего присутствия
на палубе судна. Я отсыпался в своей каюте, потихоньку прихо�
дя в себя, и к утру следующего дня мое самочувствие пришло в
норму, только чуть�чуть покачивало. Боцману я сказал, что все
нормально, и я готов к выполнению любого приказа «великого
боцмана». Он засмеялся и сказал, чтобы я шел в подшкипер�
скую, в малярке взял свой котелок с краской и приступил к по�
краске тамбучины под грот�мачтой. Весь пароход был покрашен
шаровой краской: и корпус, и надстройки, и труба, так что оши�
биться в цвете краски было невозможно. Для меня, для бывше�
го курсанта военно�морской спецшколы, все морские термины
не были новыми. Поэтому члены экипажа ко мне в какой�то сте�
пени относились без поддевок, понимая, что я могу и огрызнуть�
ся. Все шло своим чередом. Часть практикантов проходили
практику в машинном отделении судна, а часть группы практи�
кантов работала палубными учениками матроса 2�го класса.

Приняв все необходимое для выполнения рейса, пароход
«Одесса» под проводкой лоцмана и командованием капитана
Ивана Федоровича Иванова снялся с якоря в проливе Босфор
Восточный и последовал на выход. Мы миновали маяк Басарги�
на и остров Скрыплев, вошли в густой туман. Я исполнял обя�
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занности впередсмотрящего. Туман был настолько густым, что
даже орудийных барбетов на баке судна не было видно. Фок�
мачта еле�еле просматривалась сквозь пелену тумана. Вахта не�
слась на верхнем открытом мостике. Команда «лево на борт»
следовала до тех пор, пока судно не легло на обратный курс. Ви�
димо, лоцман и капитан решили, что следовать по фарватеру
среди минных полей небезопасно, так как определить место суд�
на было невозможно. Радиолокаторов в то время на этих судах
не было даже в мечтах. Движение судна было очень медленным.
Временами подрабатывали машиной для того, чтобы удержи�
вать судно на курсе.

Появилось ощущение толчков, сразу же начали работать
главной машиной полный назад, но судно не тронулось с места,
а это значит, что мы сели на мель крепко. Минут через 20�30 по�
сле посадки на мель туман разошелся. Выяснилось, что судно
село на мель на мысе Басаргина. До маяка Басаргин рукой по�
дать, как говорили некоторые члены экипажа, но мне было
очень жаль, что так бесславно закончилось первое мое морское
путешествие. Однако не все было так плохо. Подошли два паро�
хода и портовый буксир, начали заводить тросы на один из па�
роходов и на портовый буксир. Первая попытка сняться с мели
не увенчалась успехом. Вторая попытка � работать рывками � то�
же была безрезультатной. Лопнули оба манильских троса. 

Я работал на корме по заводке тросов на другие суда для сле�
дующих попыток. Так что этот манильский трос до сих пор мне
кажется огромным и тяжеленым. Затем завели оба якоря почти
до линии грот�мачты и, работая машиной полный назад и с по�
мощью другого судна и портового буксира, одновременно выби�
рая обе якорь�цепи, судно благополучно снялось с мели. Произ�
вели замеры всех междудонных танков. Водотечности не обна�
ружили. Это было второе предупреждение: не лезь туда, куда те�
бя не просят. 

После оформления всех формальностей пароход «Одесса»
снялся в рейс под проводкой лоцмана и командованием капита�
на. На траверзе мыса Поворотный лоцман сошел на подошедший
лоцманский катер. Судно последовало по назначению. Харак�
терно, что пролив Лаперуза оказался закрытым в это время для

10

ГЛАВА 1



прохода советских судов, построенных и вооруженных в Амери�
ке. Поэтому пароход «Одесса» последовал вдоль побережья в Та�
тарский пролив. Мне досталась так называемая «собачья» вахта
(это с 00:00 часов до 04:00 утра) и дневная вахта с 12:00 до 16:00.

Мы благополучно прошли Татарский пролив: никаких
происшествий и даже тумана не было. После прохода мыса
Елизаветы, что на самой северной точке острова Сахалин, легли
на курс 90 0 в направлении западного побережья полуострова
Камчатка. Что интересно, только мыс Елизаветы остался за
кормой, мы снова вошли в очень густой туман, тогда один из
краснофлотцев сказал: «Туман густой, как молоко». В общем,
даже не видно было фок�мачту, а грот�мачта еле просматрива�
лась. Вот в таких условиях исполняли свою работу, и, как бы то
ни было, судно пересекло Охотское море, и мы подошли к запад�
ному побережью Камчатки. Я думаю, что это благополучие пол�
ностью зависело от мастерства капитана и всего экипажа. 

Для того чтобы следовать далее, вероятно, появилась необхо�
димость точнее определить свое место на карте и продолжить пла�
вание через Первый Курильский пролив. Такой густой туман ис�
ключал возможность определить место судна. И, как я понимал в
то время, капитан решил применить так называемый метод «оп�
ределения места судна путем опроса местного населения». Ко
всем проблемам необходимо еще учитывать то, что на западном
берегу Камчатки было очень много японских концессий. 

Для этой операции спустили на воду спасательную моторную
шлюпку с десятью членами экипажа, в том числе три вооружен�
ных краснофлотца, судового врача и практиканта � матроса 2�го
класса Кашура Александра (из числа нашей группы практикан�
тов). Такое количество людей на шлюпке необходимо было на
случай, если заглохнет мотор, � они должны были быть исполь�
зованы как гребцы, т.е. в качестве тягловой силы, вооруженные
краснофлотцы для охраны, если попадут на территорию Япон�
ской концессии. И, конечно, судовой врач, на всякий случай.
Капитан назначил командиром шлюпки второго помощника ка�
питана Мельникова Александра Семеновича. 

Погрузив продовольствие и все необходимое, шлюпка ото�
шла от борта судна и почти сразу исчезла в густом тумане, как в
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молоке. Было слышно только шум шлюпочного мотора, да и тот
вскоре исчез. Какая�либо связь со шлюпкой отсутствовала. В то
время шлюпочных радиостанций не было, как говорят, и в по�
мине. Прошло несколько часов � никаких известий о судьбе
шлюпки и ее экипажа не поступало. Капитан запрашивал руко�
водство рыбокомбинатов о судовой шлюпке и ее экипажа, всегда
получал отрицательный ответ.

К рассвету задул легкий береговой бриз и туман рассеялся.
Палубные офицеры определили место судна по контурам и при�
метным местам рыбозаводов и расположению заводских труб.
Пароход «Одесса» снялся с якоря и последовал в южном направ�
лении. Попутно опрашивали рыбозаводы о нашей шлюпке с
экипажем. Получали всегда отрицательный ответ. Никто ниче�
го не видел и никто ничего не знал. Вот так можно потерять
часть экипажа со шлюпкой у своих берегов в тихую погоду. Та�
кова была «система»: связь только визуальная и звуковая при
помощи пароходного гудка и человеческого голоса, иногда уси�
ленного «матюгальником», то бишь мегафоном. 

К исходу дня пропажа нашлась, вернее сказать, не сама, а
при помощи рыбозаводов, которые по нашей просьбе связались
с пограничниками и выяснили причину исчезновения шлюпки
с экипажем. Капитан снарядил вторую шлюпку под командова�
нием старшего офицера Мясникова Сергея Петровича, снабдив
его всеми необходимыми документами, которые были потребо�
ваны пограничными властями, и шлюпка отошла от борта. Мы
с мостика судна наблюдали в бинокли за действиями шлюпки
до тех пор, пока она не зашла в устье реки Большая и не скры�
лась выступами берега. Примерно через два часа обе судовых
шлюпки были под бортом, и шлюпочные экипажи поднялись на
палубу. Вид этих 10 человек был очень помятый и, как говорят,
«бомжеватый», если не сказать что�то похуже. Вероятно, погра�
ничники обошлись с ними «по�свойски» при допросах. Подняв
обе шлюпки на борт и закрепив их, судно снялось с якоря для
продолжения рейса. Это третье предупреждение: «Остановись!»
Имея отличное определение места судна, мы проложили курс на
Первый Курильский пролив. Прошли Первый Курильский про�
лив, прижимаясь ближе к Камчатскому мысу Лопатка, вышли
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в Тихий океан. Причем, погода была прекрасная, видимость от�
личная: видно заснеженные вершины Камчатских гор и япон�
ские острова Шумшу и Парамушир. Через сутки, может быть,
чуть больше, мы подошли к острову Ату � это самый ближний к
Камчатке остров из всего Алеутского архипелага. Он так и на�
зывался на наших старых картах � Ближний.

Море Беринга прошли по спокойной воде, т.е. при хорошей
погоде, и вышли в океан через пролив Унимак. Здесь я впервые
увидел огромное количество водоплавающих птиц � поверхность
воды была покрыта сплошной массой птиц без каких�либо про�
светов. Они взлетали только тогда, когда их переворачивала вол�
на от судна, да и то не всегда, вероятно, птицы были очень жир�
ные и тяжелые от жира и не могли взлететь или убраться с пути
судна. Весь переход до пролива Хуан�де�Фука погодные условия
благоприятствовали нам. Я имею в виду, что всему экипажу и
судну, конечно. Далее проложили курс на юг для следования в
порт Сан�Франциско. Для меня, сибирского, вернее, «забай�
кальского» парня, для которого Владивосток � самый большой
город, который я видел, было несбыточным чудом побывать в
знаменитейшем городе Сан�Франциско, прославленном в худо�
жественной и исторической мировой литературе.

Вот так вот повезло. Заступая на вахту, я увидел, что мы на�
ходимся недалеко от входа в бухту Сан�Франциско, и уже вид�
но знаменитейший мост Золотые Ворота. Я должен в 12:00 сме�
нить практиканта Сашу Семичасного. Его не оказалось на ходо�
вом мостике. Я спросил вахтенного штурмана, кого я должен
сменить, т.е. вместо кого я должен заступить на вахту, и соот�
ветственно, какой мой сектор наблюдения и мои обязанности.
Вахтенный помощник Мельников Александр Семенович отве�
тил, что Александр Семичасный, возможно, находится на верх�
нем открытом ходовом мостике. Я поднялся на верхний мостик
и не нашел Сашу. Подумал, что он, возможно, находится на
мостиковых кормовых барбетах орудий типа «Эрликон». Обхо�
дя дымовую трубу, я увидел такую картинку: Саша стоял за
трубой, упираясь в нее руками. Я спросил его, что он здесь де�
лает, он ответил, что выполняет приказ старшины 2�й статьи
Петренко Ивана. 
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«Скоро будем проходить под мостом Золотые Ворота, эки�
паж будет койлать мачты и складывать в подшкиперскую, что�
бы не зацепить мачтами мост, а он должен держать трубу, чтобы
она не упала, когда немного зацепит пролет моста». Вот такую
тираду выдал мне Саша Семичасный при смене на верхнем мос�
тике. Я сказал Александру, что вахту принял, и он свободен. Са�
ша ушел с верхнего мостика в свою каюту. Я ушел на ходовой
мостик в распоряжение второго помощника капитана как «впе�
редсмотрящий». На такое Сашино высказывание я не обратил
внимания, не придал этому значения, принял это за шутку, счи�
тая, что Иван Петренко пошутил над Сашей.

Пароход «Одесса» входил в огромную бухту Сан�Франциско.
Проходить под грандиозным сооружением, знаменитым во всем
мире, названным Золотые Ворота, � в то время для меня, забай�
кальского парня, это было по меньшей мере чудо. Многие члены
экипажа, почти все свободные от работ и вахты, вышли на палу�
бу парохода. Даже матросы, сменившие с вахты третьего помощ�
ника, остались на ходовом мостике. Третий помощник Николаев
Герман Иванович бывал в этих местах неоднократно. Вероятно,
хорошо знал историю этих мест. Герман Иванович рассказал о
строительстве моста Золотые Ворота, а затем об острове, мимо
которого мы проходили. Это знаменитая «тюрьма�остров», из
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которой за многие десятки лет не было ни одного побега. И не по�
тому что она находится на острове, а, вероятно, из�за четко орга�
низованной охраны и наблюдения за береговой чертой. 

Была дана команда всем стоять по местам по швартовному
расписанию. Сдав вахту сменному рулевому�наблюдателю, я по�
шел на бак в распоряжение боцмана и третьего помощника ка�
питана. Я приступил к подготовке швартовных тросов в рабочее
состояние, т.е. к растаскиванию этих тросов с так называемых
«вьюшек» до «полукипов» и швартовных «клюзов». Надо ска�
зать, что эта работенка не из легких. Подошли к причалу порта
Сан�Франциско, подали на берег свои швартовные тросы и за�
крепили оные на кнехтах. Герман Иванович рассказал одну ис�
торию про столкновение паровоза с пароходом, что само по себе
невероятно. Он показал на причальную железнодорожную ли�
нию, которая проходила вплотную к линии угла пирса. И впол�
не возможно, что столкновение судна и паровоза произошло во
время движения паровоза по этой изгибающейся части желез�
нодорожной линии. 

На борт прибыли портовые власти. Началось оформление
прихода судна в порт. Что особенно запомнилось, так это снятие
отпечатков пальцев, также всех приметных родимых пятен и
особенно татуировок на теле членов команды. Было очень инте�
ресно смотреть, как раздеваются и показывают свои татуировки
в довольно�таки интересных местах тела «морские волки»: это
были и кочегары, и матросы, рожденные в прошлом веке, в
1893�1896 годах.

После оформления прихода судна в порт приступили к от�
крытию трюмов для погрузки грузов. Я был назначен трюмным
матросом в трюм №1 и должен был наблюдать за правильной ук�
ладкой грузов, что я и исполнял в меру моих познаний и полу�
ченных инструкций от грузового второго помощника капитана
Мельникова Александра Семеновича. Подобный инструктаж
получили все пять палубных практикантов. 

В первый день или, вернее сказать, вечер нас оставили на
вахте. Зато на следующий день нас, практикантов, отпустили в
увольнение на берег. Расписали по группам. Я попал в группу с
краснофлотцами: Разумов Павел Васильевич, Стариков Павел
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Петрович и старшина 1�й статьи Гордиенко Степан Артамоно�
вич и я, собственной персоной. Эта бравая четверка отбыла на
берег. Благо, что цель нашего выхода в город была недалеко от
судна, вернее сказать, от причала порта, находящегося почти в
центре города. Первым заведением нашей четверки был удосто�
ен вниманием пивной бар. Помещение бара было переполнено,
но нас встретил бармен, предложил единственно свободный
столик на четверых. Краснофлотцы заказали четыре бокала
пива, как выразился Степан Артамонович, «для начала, а даль�
ше будет видно, что делать». Подошел официант и поставил пе�
ред флотцами по бокалу пива, а передо мной большой стакан
молока. Наши краснофлотцы стали возмущаться, утверждая,
что я совершеннолетний и заряжающий скорострельной пуш�
ки, и официант должен принести пиво, как было заказано. Бар�
мен подошел к столику и сказал, что «вам троим больше двад�
цати двух лет каждому, но не этому парню», к тому же, «если
парень выпьет здесь пива, то заведение будет закрыто», и он по�
теряет свой бизнес навсегда. На этом мое посещение питейных
заведений было окончено.

Увидели такую достопримечательность, как «трамвай», на
котором прокатились до поворотного круга. Сошли с трамвая,
посмотрели, как его разворачивают на специальном поворотном
круге для обратного следования вниз по той же улице. Это дела�
ется, потому что этот трамвай не имеет заднего хода, а может
двигаться только в одном направлении, только вперед. Ездили
на автобусе, стоимость билета пять центов всего. Хотели по�
ехать в Окленд на автобусе по очень длинному мосту через бух�
ту Сан�Франциско. Цена билета � проезда в один конец � 25 цен�
тов. Посчитали, что это слишком дорого для нашей экскурсии.
В городе посетили один музей, несколько магазинов и бурлеск,
куда меня не пустили, как малолетку.

Вернувшись на пароход, каждый приступил к исполнению
того, что предписано по расписанию: кто на вахту, кто на отдых,
на тальманство, а некоторые на подвахту. В общем, каждый ис�
полнял, что ему предписано судовым расписанием. На следую�
щий день, после ночной вахты в трюме №1, я находился на под�
вахте. Около десяти часов утра на борт прибыли два американ�
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ских офицера. Вахтенный старшина 2�й статьи Гомзин Нико�
лай Алексеевич провел офицеров в каюту военного помощника
капитана � капитан�лейтенанта Димиденко Ивана Тимофееви�
ча. Через некоторое время оба американских офицера вышли из
средней надстройки в сопровождении каплея Димиденко и стар�
шины 1�ой статьи Гордиенко, который с американским капита�
ном�лейтенантом пошел инспектировать артиллерийские по�
греба, начиная с бака, а капитан�лейтенант Димиденко с амери�
канским капитаном 3�го ранга пошли проверять кормовые арт�
погреба на предмет расхода боеприпасов в рейсе и пополнения
боеприпасов до штатного количества. 

Вскоре я был вызван на кормовой барбет скорострельной
пушки «Эрликон» №10, что по правому борту судна. Каплей
И.Т. Димиденко приказал: «Боевая тревога. Приготовить ору�
дие к бою», и отошел от моего барбета к пятидюймовой пушке.
Необходимо было самому расчехлить пушку. Взвести и поста�
вить «Эрликон» в горизонтальное положение. Затем открыть
все кранцы, вытащить из кранца магазин с 60 снарядами и по�
ставить этот магазин в гнездо «Эрликона», т.е. изготовить его к
бою. В это время оба офицера хронометрировали мои действия.
После моего доклада: «Орудие к бою готово», � каплей Демиден�
ко сказал, что все отлично, в норму времени уложился с оцен�
кой хорошо. Дана команда: «Отбой боевой тревоги». Для меня
эта похвала, конечно, что�то стоила, только я никогда не забуду
этой проверки. Особенно тот момент постановки магазина с
60 снарядами в гнездо «Эрликона» не хватало роста и собствен�
ного веса. Пришлось ставить на место магазин с первой ступень�
ки барбета. Это при моем�то росте 164 см. Что было, то было.
И уже, не торопясь, я привел «Эрликон» в исходное положение,
зачехлил его и закрыл все кранцы на задрайки. 

На другой день я, как обычно, заступил на свою вахту в 12 ча�
сов и исполнял обязанности трюмного матроса в трюме №1. При�
мерно через час�полтора произошел из ряда вон выходящий слу�
чай. Краснофлотец Аверкин Федор Максимович приказал: «Быс�
тро подняться на палубу!» На палубе я увидел: флотцы Аверкин
и Паховский пытаются удержать Сашу Cемичасного, бьющегося
в припадке. Мне приказали помогать удерживать его ноги. Саша
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дергался так, что нас троих таскал гармошкой, как соломинки.
В наружном проходе надстройки меня сменил матрос Шелудько
Иван Яковлевич. Сашу доставили в судовой госпиталь на юте суд�
на. Здесь уже включился в работу судовой врач Штейн Мария Аб�
рамована. На палубу трюма №5 вынесли несколько матрацев, на
которые уложили Семичастного, и удерживали его, как могли,
несколько человек, чтобы он не ударился о палубу и другие твер�
дые предметы. В это время советы давали все, даже американ�
ские грузчики (докеры). Через некоторое время все успокоилось.
Саша затих и заснул. Вот такой случай произошел. Были и казус�
ные советы докеров. Переводчиком был флотец Стариков Павел
Петрович, до призыва в армию он успел закончить только полто�
ра курса иняза Московского университета.

Впервые вышедшим в загранрейс выплатили «экипировоч�
ные» 30 долларов. Для нас это были очень большие деньги. При
том моя месячная ставка была 5 долларов в месяц. Флотцы при�
гласили меня пойти с ними в увольнение. Так и записали в жур�
нал увольнений. Но капитан Иван Федорович Иванов вычерк�
нул меня из этой группы и сказал вахтенному помощнику:
«Хватит одной экскурсии по Сан�Франциско, Подшивалов пой�
дет в увольнение со мной. Они насоветуют парню купить всяко�
го барахла». Вот так я оказался в группе капитана. Впоследст�
вии я был благодарен капитану. Мы посетили огромнейший ма�
газин, называемый «супермаркет». В общем, одели меня с ног
до головы. Здесь же меня переодели во все новое, а мою одежду
упаковали и положили в пакет. Потом мы зашли в кафетерий,
где капитан нас всех угостил по моим меркам хорошим обедом. 

Утром следующего дня меня направили в рабочую бригаду.
Занимались покраской наружного борта парохода. Вывесили за
борт три деревянные подвески, на которых разместилась рабо�
чая бригада: по два матроса на каждую подвеску. Мои попытки
участвовать в покраске за бортом судна были пресечены боцма�
ном Борисом Школьным. Он сказал, что нужно еще потрениро�
ваться на борту судна, а после работать за бортом судна. Я возра�
зил ему, сказав, что сорваться с подвески в трюме судна плачев�
ней, чем упасть с подвески в воду, он ответил: «Это не твое дело,
куда кого поставить работать. А сейчас бегом в малярку, и при�

18

ГЛАВА 1



неси шесть котелков с шаровой краской, да не забудь привязать
шкертики к котелкам с краской». 

За два похода в малярку я принес четыре котелка с серой
краской, затем принес два котелка с синей краской, которые
стояли там же в малярной кладовой, что вызвало бурю возмуще�
ния Школьного. Пришлось вернуться с синими котелками в ма�
лярку. Боцман еще вдогонку крикнул: «Не забудь помешать
краску в бочке и не разлей краску. Будешь вылизывать палубу
в малярке». И так весь день работал: передавал краску за борт
матросам на подвески, приносил ветошь, а вот майнать подвес�
ки вместе с матросами мне боцман не доверял. Эту работу он вы�
полнял только сам. 

Одновременно с нами забортные работы производились на аме�
риканском, ошвартованном на противоположном пирсе, судне то�
же шаровой окраски. С одной лишь разницей, что каждый работа�
ющий за бортом имел страховочный трос, спасательный нагруд�
ник, весь рабочий инструмент и котелки с краской были на стра�
ховочных концах. Каждая подвеска имела спасательный круг на
воде с тросом, закрепленным на утке фальшборта и штормтрап.
Перед майнанием подвески матросы поднимались на борт, подве�
ска майналась и матросы снова спускались на подвеску. Такова
технология покрасочных работ на американском судне. 

Боцман выразил свое мнение по поводу увиденного: «С такой
методой вы и половину работы не сможете сделать. Да и где я вам
найду еще три матроса, мать твою, чтобы стояли у каждой подве�
ски и занимались майнанием краски, инструмента, подвесок и
прочее. А штормтрапы! А спасательные круги, которые намок�
нут, и попробуй их высушить! К тому же, если кто свалится в во�
ду, � не сахар � не растает. Вот так! Мать твою. Продолжать рабо�
тать и нечего смотреть на капиталистические закидоны. Всем по�
нятно? Вперед, и с песней!» Отличный боцманский инструктаж! 

Вскоре мы покинули этот красивейший город, залитый по
ночам морем огней и рекламы. О знаменитых мостах Сан�Фран�
циско рассказывалось множество историй бывалыми моряка�
ми, уже трудно отделить правду от вымысла. Я видел только
«затемненный» Владивосток. «Затемнение» уже вошло в при�
вычку: зашел в помещение � закрой окна или иллюминаторы, а
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затем можешь включить свет. Иначе � получай наряд вне очере�
ди после рабочего времени, выполнение наряда вне очереди мо�
жет продолжаться часа два и более. Например, очистить мешок
картошки. Одним часом не отделаешься. Спать хотелось всегда
и всюду. Перед ночной вахтой должен поспать минимум три ча�
са, чтобы не заснуть во время вахты. И не дай бог заснуть на ру�
ле! Таковы были правила.

Я не смог увидеть выход судна из залива Сан�Франциско. За�
ступил на вахту, когда уже Золотые Ворота и город Сан�Фран�
циско были далеко за кормой. А жаль � такое не увидишь каж�
дый день. Подошли к острову со странным названием Фараль�
он, затем резко изменили курс судна на север и далее следовали
инструкциям, полученными капитаном И.Ф. Ивановым от аме�
риканских военно�морских властей. Вероятно, таковы правила
и законы военного времени. 

Пройдя траверз пролива Хуан�де�Фука, изменили курс на
пролив Унимак. Судно было загружено под завязку: грузоподъ�
емность была использована полностью. Пароход медленно пе�
реваливался, т.е. покачивался с 8 0 левого борта до 8�10 0 право�
го борта, иногда принимая воду на палубу, так что передвиже�
ние по палубе было небезопасным.

Палубная команда в основном занималась покрасочными ра�
ботами внутри судовых помещений. Нам, необученным практи�
кантам, такую ювелирную работу, как покраска палубы кори�
дора командного состава с наведением четкой линии коричнево�
го «плинтуса» на белом фоне переборок и идеальной линии, раз�
граничивающей зеленую палубу и тот же «плинтус». Таким об�
разом, палуба коридора раскрашивалась под «ковровую дорож�
ку». Нас берегли от ядовитых паров эмалевых красок и раство�
рителей, поэтому нас направили на работу на свежем воздухе. 

Во главе с судовым плотником перебежками, иногда и по�
пластунски, укрываясь за комингсами трюмов добрались до
тамбучин грот и фок�мачт. На тамбучинах каждый получил ин�
структаж о креплении и бережном отношении к судовому инст�
рументу: киркам и шкрябкам. И по команде: «Марш на салинг
мачты», � и уже вдогонку: «Смотрите, мать твою, не уроните ин�
струменты!», � мы были рады быстрее добраться до салинга мач�
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ты, где не было соленых брызг. Подняли котелки с суриком и
приступили к зачистке ржавых пятен на стеньге грот�мачты и
поручнях салинга. Суричили очищенные пятна от ржавчины. 

Боцман сказал, что проверит качество работы и, если что не
так будет сделано, не как по инструкции окрасочных работ, то
мы должны работать до захода солнца без каких�либо переры�
вов. Боцман не приходил со своей проверкой, и мы были отпу�
щены на ужин, проработав только три с половиной часа. И сно�
ва ужин, вечерний чай и сон перед ночной вахтой. И так каж�
дый день до прихода в порт Датч�Харбор. 

На подходе к проливу Унимак уже были видны острова Але�
утского архипелага и горы полуострова Уналяшка, поверхность
моря была покрыта сплошной массой птиц: от судна и почти до
самого горизонта. Я в своей жизни никогда не видел такой мас�
сы птичьего сообщества. Здесь северные бакланы, топорки, кай�
ры. Вот это «птичий базар»! Войдя в эту массу птиц, пароход
своей волной и корпусом переворачивал и давил их. Птицы де�
лали попытки взлететь, но были тяжелыми от жира, да и тесно�
та не давали этого сделать.

На внешнем и внутреннем рейдах порта Датч�Харбор находи�
лось очень большое количество судов из�за начавшихся боевых
действий за острова Алеутского архипелага между Японией и
Соединенными Штатами Америки. Наш пароход поставили к
причалу, что называется, «схода». Пополнив запасы пресной во�
ды и жидкого топлива, судно вышло на якорную стоянку внеш�
него рейда порта Датч�Харбор. Из�за опасности налета японской
авиации на порт Датч�Харбор появилась необходимость рассре�
доточения судов. Ночью снялся в рейс пароход «Красногварде�
ец», полностью груженный боеприпасами для фронта.

На следующий вечер наш пароход «Одесса» снялся на Влади�
восток. Суда выходили из порта Датч�Харбор через неравные
промежутки времени. Наш пароход, следуя Беринговым морем,
попал в довольно�таки жестокий шторм. Чтобы не смыло и не
разбило спасательные шлюпки по приказу старпома, боцман до�
полнительно подкрепил их. На другие сутки ветер стих, волна
улеглась, стало меньше раскачивать судно, да и заливание палу�
бы прекратилось. Только изредка забрызгивало на палубу. Ве�
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чером прошли траверз острова Ату (ближний остров к Камчат�
ке, он так и называется � Ближний).  Конечно, самого острова я
не видел. Точка изменения курса судна проводилась по счисле�
нию, легли на новый курс на вход в залив Авачинская губа, т.е.
на Петропавловск�Камчатский.

В тот вечер, как обычно, после вечернего чая в 20:30 судово�
го времени, согласно расписанию, я должен отдыхать, т.е.
спать. После штормовой погоды заснул моментально. В 23:30
судового 3 октября 1943 года меня с трудом разбудили на вахту.
Довольно быстро оделся, решил подняться на мостик пораньше
и прийти в себя на свежем воздухе. Проходя мимо камбуза, я за�
шел туда и набрал сухарей полные карманы шинели. Подобного
я никогда не делал.

Поднявшись на ходовой мостик, я доложил вахтенному по�
мощнику капитана Мельникову Александру Семеновичу о сво�
ем прибытии и попросил разрешения не заступать на руль, пото�
му как вновь назначенный на «собачью вахту» краснофлотец
Разумов Павел Васильевич впервые на этой вахте, то по тради�
ции он должен заступать на руль в первый час вахты. В 24:00
4 октября 1943 года сменившаяся вахта ушла отдыхать, кроме
3�го офицера � Германа Ивановича Николаева, который запол�
нял судовой вахтенный журнал. 

В мои обязанности входила проверка ходовых огней левого и
правого борта, а также прожекторов, освещавших накрашен�
ные флаги на бортах судна с надписью «USSR», указывающих
на то, что судно принадлежит нейтральной стране. Боевые дей�
ствия за Алеутский архипелаг между США и Японией уже на�
чались несколько дней тому назад. В общем, наш пароход пред�
ставлял собой хорошо освещенное плавающее средство и был
прекрасной мишенью для подводных лодок.

В 00:22 4 октября 1943 года судно потряс страшной силы
взрыв. Это уже не предупреждение, а действо. Включены звон�
ки громкого боя. Я услышал длинный звонок громкого боя, что
означало боевую тревогу. Я побежал с мостика по левому борту
к кормовой скорострельной пушке «Эрликон», расположенной
на правом борту. Добежав до трюма №5, я увидел, что бимсы,
лючины и брезенты разбросаны взрывом. Палуба трюма №5 ле�
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вого борта вздыбилась. Комингс трюмного люка №5 в разрушен�
ном состоянии. Спасательный плот на вантах бизань�мачты вы�
брошен взрывом за борт. Вернувшись к трюму №4, перебежал
на правый борт и последовал на кормовой орудийный барбет, со�
гласно расписанию по боевой тревоге. Прибыл, доложил и при�
ступил к выполнению своих обязанностей. Все орудийные рас�
четы были на местах. Кормовые орудия были готовы к бою. Да�
же было видно чей�то, вероятно, кормовой огонь. Цель была
взята на прицел. Предполагали, что это была подводная лодка. 

С ходового мостика поступила команда: «Шлюпки на воду!»
Прибыв на ботдек, мы увидели картину: шлюпки еще на штат�
ных местах, закреплены стальными тросами и талрепами.
Шлюпка №4 � моя шлюпка по расписанию. Отдаем найтовые,
выводим шлюпку за борт в положение спуска на воду.

Прибежал судовой врач, принесла в охапке химпакеты для
обогрева. Химпакеты рассыпались. Мы побросали химпакеты в
шлюпку. В это время была дана команда «отставить спуск шлю�
пок, приступить к заводке пластыря на забортную часть трюма
№5». Поняв, что пароход больше не погружается в воду, присту�
пили к заводке пластыря. Поступления забортной воды в трюм
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№4 не было обнаружено. Тоннель гребного вала затоплен. Всю
«мелюзгу» отпустили отдыхать до утра. Взрослые члены экипажа
остались работать по наведению относительного порядка и выяс�
нению возможных изменений в трюмах и окружающей обстанов�
ке. Причем, дежурные орудийных расчетов оставались на местах,
и в любой момент могли открыть огонь по приказу капитана. 

Обстановка менялась очень быстро. К утру подошли пароход
«Выборг» и наш миноносец. Были бы заведены буксирные тро�
сы на пароход «Выборг», но капитан И.Ф. Иванов, оценив об�
становку и состояние судна, решил следовать самостоятельно,
работая своей машиной малым ходом в сопровождении конвоя.
Так лучше управлялось судно, и сопровождающие суда всегда
могли оказать помощь. Подошел еще один пароход, название
которого я сейчас не помню. И вся эта кавалькада последовала в
бухту Ахамтен на восточном побережье Камчатки. Сейчас эта
бухта называется Русская. В тот период подойти к терпящему
бедствие судну было значительно опаснее, чем следовать своим
курсом, т.е. на ходу, а не стоять на месте и быть неподвижной
целью для подводной лодки.

С приходом в бухту Ахамтен прибыли водолазы с водолазным
ботом (катером) и приступили к обследованию трюма №5 на
предмет возможного обнаружения осколков торпеды с надпися�
ми японских иероглифов или же латинскими буквами на регу�
ляторах установочных датчиков. Это дало бы возможность опре�
делить принадлежность торпеды или хотя бы страну�изготовите�
ля. Вероятнее всего, это была работа японской субмарины.

Прибывшие офицеры из Петропавловска�Камчатского ска�
зали, что нам повезло: не детонировал боезапас в артиллерий�
ском погребе, который отделен от трюма №5 водонепроницае�
мой переборкой, не лопнула эта переборка (при затоплении арт�
погреба могли сработать глубинные бомбы), и выдержала водо�
непроницаемая переборка между трюмами №5 и №4. Возмож�
но, груз послужил амортизатором (мука, сахар в мешках, яич�
ный порошок и сухое молоко в бочках). Только не выдержала
обшивка тоннеля гребного вала � тоннель был затоплен. Второй
вахтенный механик Супруненко Борис Андреевич и наш ма�
шинный практикант Борис Цукерберг сразу же закрыли клин�
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кетную дверь в тоннель гребного вала согласно расписанию по
тревогам, что спасло от затопления машинное отделение судна.
Многое осталось для меня непонятным в этой истории. Архив�
ные данные: 1943 год, фонд � 46, опись 80, дело 4081�4085.

В газете «Новости недели» за октябрь 2003 года в статье
«Тайны ленд�лиза» сказано, что «транспорт «Одесса» был
торпедирован 4 октября 1943 года американской субмариной
S�44», опубликовав при этом снимок торпедного отсека субма�
рины с экипажем, заряжающим торпедный аппарат, и снимок
субмарины S�44 в море. Там же сообщалось, что эта субмарина
была потоплена японцами в районе острова Парамушир (север�
ная часть Курильского архипелага). «Спаслись только два чле�
на экипажа субмарины: начальник торпедной команды Эрнст
А. Дав (Chitf Torpedoman's Mate Ernest A. Duvе) и радист 3�го
класса Вильям Ф. Уайтоур (Radioman Third Class William
F. Whitore). Оба находились в японском плену до конца войны.
Вернулись в США в 1946 году». 

Два дня спустя пароход «Одесса» был отбуксирован парохо�
дом «Выборг» в залив Авачинская губа на рейд порта Петропав�
ловск�Камчатский в сопровождении военного тральщика. На
рейде порта мы простояли около полутора суток, затем подошли
два портовых буксира, и пароход «Одесса» последовал под про�
водкой портового лоцмана к месту швартовки за угольным тер�
миналом. Однако приблизительно на траверзе мыса Сигналь�
ный судно присело на банку, которая не была обозначена буем,
но на карте отмечена.

Для снятия с мели были привлечены два портовых буксира,
работая судовой главной машиной длительное время полным
ходом назад. Несколько попыток сойти с мели результата не да�
ли. На другие сутки на помощь подошел краболов «Алма�Ата».
И только с его помощью судно удачно снялось с мели. После че�
го последовали под проводкой лоцмана к месту швартовки. От�
дав оба якоря по шесть смычек в воду и кормовые швартовые
тросы на береговые бриделя, судно было ошвартовано кормой к
берегу. Сразу же после окончания швартовых операций подо�
шли к борту судна два водолазных бота, и водолазы приступили
к своей работе в трюме №5.
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Утром следующего дня, в 10:35 местного времени, на борт
прибыл И.Д. Папанин с сопровождающими лицами: представи�
телями обкома партии, облисполкома Камчатки, начальниками
торгового порта и Камчатрыбпрома и директором Петропавлов�
ского судоремонтного завода.

Во время совещания И.Д. Папанин дал указание отремонти�
ровать и ввести в строй пароход «Одесса» за один месяц. В связи
с тем, что на судоремонтном заводе не было плавучего дока до�
статочной грузоподъемности, тем более сухой док как таковой
отсутствовал, было предложено затумбарить судно на нос с та�
ким расчетом, чтобы пробоина 38 м2 вышла из воды, а трещины
водолазы бы заделали. Забортная вода из трюма №5 будет отка�
чана, и судоремонтники приступят к замене поврежденных ли�
стов обшивки и набора корпуса (шпангоуты, бимсы и т.д.)

Сразу же приступили к перегрузке груза из трюма №4 на
люк трюма №1. Груз стрелами поднимали на палубу четвертого
трюма. Мешки с мукой перемещали на плечах членов экипажа
через наружный коридор и носовую палубу судна на люк трюма
№1. В том числе и «мелюзга» работала наравне со взрослыми

членами экипажа. Я имею в виду юнг и практикантов. В про�
должение трех суток бес�
прерывной работы по пере�
мещению груза на люки
трюмов №1 и №2 добились
того, что пробоина вышла
из воды. Таким образом,
«затумбарились на нос» �
так на морском жаргоне оп�
ределяется такое положение
судна. 

За время стоянки в порту
экипаж иногда получал
увольнительные на берег.
Даже некоторые члены ко�
манды имели возможность
посетить местный драматиче�
ский театр. Так, 4 ноября
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1943 года силами драмтеатра было дано представление для се�
мей погибших воинов Петропавловска на фронтах Отечествен�
ной войны. Проводился сбор пожертвований для семей погиб�
ших воинов. Конечно, были приглашены все капитаны стоящих
в порту судов, как самые «денежные» люди, которые могли по�
жертвовать приличные суммы денег.

Как рассказывали бывалые люди на этом вечере, произошел
маленький казус в группе капитанов. Во время антракта к груп�
пе капитанов подошел опоздавший капитан парохода «Севасто�
поль» � капитан Гогитидзе. Он со всеми поздоровался рукопожа�
тием и, подойдя к Бадигиной, тоже поздоровался. Она же, подав
ему руку, отрекомендовалась: «Жена Героя Советского Союза
Валентина Бадигина». Гогитидзе ответил: «Гогитидзе. Земляк
Сталина». На мгновение повисла полнейшая тишина, и только
капитан Л.А. Жежеренко громко засмеялся, и его поддержала
вся группа. Это в какой�то степени разрядило обстановку воз�
никшей напряженности. И все было обращено в остроумную
шутку капитана Гогитидзе.

Пароход «Красногвардеец», как оказалось, из Датч�Харбора
ушел в порт Провидения и только 5 ноября 1943 года вошел в
бухту Авачинская губа. Руководителем группы практикантов
4�го курса был капитан дальнего плавания Георгий Георгиевич
Клементьев � декан судоводительского факультета. В составе
этой группы 4�го курса были В. Скалкин, М. Серых, Н. Ждан�
кин и др. Всех практикантов парохода «Одесса» и парохода
«Красногвардеец» должны были снять с судов и направить на
пароход «Ильич», стоящий на линии Владивосток�Петропав�
ловск. Пароход «Ильич» довольно старое судно с бушпритом и
русалкой под бушпритом и наклоненными мачтами, наклонен�
ной дымовой трубой. Старослужащие говорили, что этот паро�
ход был яхтой Его Императорского Величества, но, насколько
это правда, я не знаю. 

Капитан парохода «Одесса» И.Ф. Иванов приказал старше�
му офицеру Кравченко Антону Климентьевичу 6 ноября
1943 года выдать практикантам сухой паек на шесть суток и из
территории судоремонтного завода, названным в народе «ко�
пай�городом», доставить всю группу на моторном вельботе на
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пароход «Ильич», стоявший у пассажирского причала торгово�
го порта Петропавловск, и передать группу практикантов под
командование капитана Клементьева. Так, под его командой
оказалось 20 практикантов. Кстати сказать, старшим офицером
парохода «Ильич» был знаменитый позже капитан Фивейский
Юрий Михайлович. 

Тем не менее я воочию убедился в том, что отделка внутри
помещений была восхитительной. Особенно каюты класса люкс
и первого класса. Нас разместили в так называемых каютах тре�
тьего класса, как в той песне поется: «В твиндеках пассажиры с
Тамбова и Сибири набились так, что начинай солить». Нам объ�
яснили, что билеты были проданы задолго до заявки на нашу
перевозку, и что необходимо потерпеть всего�то пять суток. Ве�
роятно, мы еще не все получили сполна, что нам причиталось в
этом рейсе. Какие еще невзгоды нас ожидают на этом пути полу�
чения морской профессии? Может быть, еще не поздно отка�
заться от своей мечты? 

Но практика показала, что это не совсем так, как намечено
по плану. Нас, практикантов, распределили на вахты в должно�
сти впередсмотрящий. Пароход «Ильич» снялся в рейс на Вла�
дивосток в 10 часов 7 ноября 1943 года из порта Петропавловск�
Камчатский. Пройдя через Первый Курильский пролив, вышел
в Охотское море, и через некоторое время на пароход «Ильич»
обрушился жестокий шторм от северо�запада. Пароход бросало,
как игрушку в безжалостных руках великана. Моментально
вспомнил историю про Гулливера и лилипутов и представил се�
бя, конечно же, лилипутом, отданным на милость Всевышнего. 
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На другой день, заступив на дневную вахту, увидел, что буш�
прита как ни бывало. И совсем не видно, есть или нет под буш�
притом русалка, а жаль, если ее нет, судно сразу потеряет свой
романтический вид. Это все равно, что православному священ�
нику сбрить бороду. Вроде лицо то же самое, а доверия нет. Ну,
никак не назовешь батюшкой или отцом. Надо отдать должное
вахтенным офицерам парохода «Ильич»: вышли к мысу Анива,
как на госэкзаменах по навигации. Отличная выучка, под�
твержденная практикой. 

Миновав мыс Анива, вошли в пролив Лаперуза, затем мино�
вали знаменитый по морским песням Камень Опасности и мыс
Крильон, вышли в Японское море, которое встретило нас спо�
койной и ясной погодой, что бывает в это время очень редко, как
говорят старые мореплаватели. На горизонте показался япон�
ский вспомогательный крейсер�ледокол «Отомари�мару», про�
шел в расстоянии двух миль, не останавливаясь и не запраши�
вая светофором ТТД судна и груза.

Отношение совсем другое � не такое, как с грузовыми суда�
ми, двенадцать которых с грузами для фронта арестованы и на�
ходятся на рейде порта Отомари. Арестовывал и препровождал
все тот же ледокол «Отомари�мару» в порт Отомари, российское
название которого до 1905 года было Корсаков. Японцы пере�
именовали его и назвали Отомари. Все это произошло согласно
Портсмутскому договору, который был подписан Российским
премьер�министром Витте, за что он получил звание Витте�По�
лусахалинский, потому как все Курильские острова и половина
острова Сахалин по 50 параллель перешли под юрисдикцию
Японии.

Благополучно пришли во Владивосток. Нас разместили в
большой комнате с окнами, выходящими на Амурский залив.
В настоящее время это вестибюль основного старого корпуса
МГУ. Отставание от учебной программы пришлось наверсты�
вать усиленными занятиями во внеурочное время. Никаких по�
блажек от преподавателей не могло и быть. Объявлено, что
5 марта 1944 года подписан указ И.В. Сталиным об образовании
Высших инженерных мореходных училищ. Нас перевели на ка�
зенный кошт, т.е. военизировали по полной программе. Это зна�
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чит, что обмундирование, питание, общежитие за государствен�
ный кошт и стипендия на мелкие расходы.

Преподаватели строго спрашивали с нас, не давая повода к
расслаблению. Мы благодарны им всю свою жизнь. Это
П.И. Звездин (химия, лабораторные работы), Ф.И. Казанцев
(физика, математика), С.А. Лобачев (английский язык), капи�
тан А.Р. Большаков (астрономия), капитан Г.Г. Клементьев (на�
вигация), капитан А.К. Слободянников (морская практика), на�
чальник ВВИМУ П.С. Борисов (теория и устройство корабля,
теория остойчивости судна и практическое применение в рабо�
те), Берюстиков Аскольд Револьдович или Револьд Аскольдо�
вич � математик, знакомый нам еще по военно�морской спец�
школе (имя забылось за свыше полувековой период). Прошу
прощения, если что�то запамятовал.

Затем была работа в 1944 году на пароходе «Войков», где по�
мимо обычных судовых палубных работ я исполнял обязанности
по боевой тревоге и «заряжающим» на 76�мм пушке�полуавтома�
те, расположенной на барбете бака судна. С выходом из Владиво�
стока в районе острова Аскольд к нам присоединился СКР�153 и
пароход «Войков», который последовал в кильватерном строю за
СКР. Объявлена боевая тревога. Начались учения, скорее всего
заключительные экзаменационные учения. СКР выставил над�
водные мишени и отошел в сторону на приличное расстояние.
Был открыт огонь по мишеням со всех орудий правого борта. Не�
смотря на качку, мишени были поражены, по моему не совсем
просвещенному мнению, с оценкой хорошо. Уж больно много по�
паданий в мишени было. Особенно отличились «Эрликоны». 

Затем было уклонение от мин, расставленных впередииду�
щим СКР. Вроде бы ни одной не коснулись даже. Затем последо�
вала имитация уклонения от торпедной атаки. И в заключение
бомбометание (сброс) глубинных бомб по подводной лодке. Суд�
но испытывает гидравлический удар при каждом срабатывании
глубинной бомбы. За кормой в кильватерной струе вздымается
бугор газоводяной смеси. Итак, три глубинных бомбы уходят по
рельсам (салазкам) в воду через равные промежутки времени,
конечно, на полном ходу вперед, иначе не миновать поврежде�
ний своего судна, особенно винто�рулевой группы.
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Затем распрощались с СКР при помощи сигнальных флагов
и ручного семафора. Радиомолчание, безусловно, соблюдалось.
Объявлен отбой учебной тревоги. После учебных стрельб весь
экипаж был собран в столовой команды для разбора полетов. По
результатам стрельб обстоятельно выступил военный помощ�
ник капитана старший лейтенант Коллегов Евгений Андреевич,
ровесник революции. Старлей указал на все ошибки при стрель�
бах по мишеням на воде.

В заключении разборок выступил капитан Гордиенко Миха�
ил Николаевич, где указал, что для фронта необходима бронза и
изделия из меди, а при бортовых стрельбах гильзы вылетают за
борт, � нужно прекратить растранжиривание цветного металла.
Было решено, что заряжающий будет принимать (ловить) на
предплечье вылетающую гильзу из казенной части пушки, по�
сле выстрела, конечно. Во время следующих учебных стрельб в
районе мыса Белкина я принял вылетевшую гильзу на предпле�
чье, боль сумасшедшая, глаза, что называется, на лоб. Но после
удара гильзой по предплечью я получил перевод на кормовую
76�мм пушку уже как горизонтальный наводчик, что тоже не
легкая работа � удержать объект в прицеле при бортовой и киле�
вой качке.
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С приходом в американский порт Портленд пароход «Вой�
ков» был ошвартован к речному причалу вдоль реки Колумбия,
где одновременно стояли под погрузкой много наших судов в
том числе пароход «Степан Разин», пароход «Емельян Пуга�
чев», пароход «Александр Суворов», также пароход «Михаил
Кутузов». Такая сборная солянкой судовых названий из банди�
тов�разбойников и дворян�царедворцев, которые усмиряли бан�
дитов�разбойников, очень удивляла американцев и рабочих до�
керов. «Удивительно, но факт, в вашей стране все они в почете!
Почему? Не совсем понятно».

На другой стороне реки Колумбия расположился судострои�
тельный завод. Вернее, целый комбинат из пятнадцати стапелей
и достроечные причалы. На стапелях стояли суда типа «либер�
ти» в разной степени готовности к спуску на воду. И, что удиви�
тельно, так это то, что каждый день в 19 часов раздавались длин�
ные гудки и сирены и под этот аккомпанемент очередное судно
«либерти» сходило со стапелей на воду. Портовые буксиры сдер�
живали судно, чтобы оно не врезалось в противоположный берег
и отводили к достроечному причалу. Изумительная четкость в
работе судоверфи. Ежедневно одно судно на воде! Таких подоб�
ных судостроительных комбинатов по всей стране очень много.

Это был уже 1944 год. Кстати, отношения американцев к
экипажу судна было значительно лучше, чем в прошлом году.
Был и 1945 год. 

В 1946 году была практика на теплоходе «Смольный» под ко�
мандованием капитана С.М. Бондаренко. Руководитель практи�
ки С.А. Лобачев, преподаватель английского языка, заставил
нас изучать, не просто учить, а именно изучать морской язык.
Старшиной нашей роты был Виктор Иванов, постоянной его
фразой было: «Долбаный свисток». Но это другая тема.

Во время стоянки в порту Токио произошел казусный случай
между вторым офицером теплохода «Смольный» Сарычановым
и солдатами армии США на токийской улице Гинза: один из па�
трульных МР по неизвестной причине крепко схватил за ране�
ный левый локоть Сарычанова, который недавно выписался из
фронтового госпиталя. Конечно, реакция фронтовика была не�
медленной � правым кулаком он хорошо приложил солдата МР,
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тот упал, Сарычанов с группой
экипажа переулками покинул
место инцидента и прибыл на
«Смольный», доложил обо
всем капитану Бондаренко.

Через 10�15 минут к борту
подъехали два джипа с солда�
тами МР. Один джип со скоро�
стрельной пушкой на борту
развернулся, направил свое
орудие на «Смольный». Потре�
бовали вызвать капитана для
переговоров. Капитан Бондаренко вышел к парадному трапу.
Выслушал претензию американского майора МР, который через
своего переводчика в довольно резкой форме высказал: «Особо
обращаю внимание капитана на то, что в настоящее время меж�
ду странами очень натянутые отношения. Любой, даже незначи�
тельный, случай может привести к очень тяжелым последстви�
ям между Америкой и Россией. Такой оскорбительный хулиган�
ский случай вашего члена экипажа по отношению к солдату ар�
мии США может быть рассмотрен как оскорбление государства
США со всеми вытекающими последствиями». 

Капитан Бондаренко пояснил, что второй офицер Сарыча�
нов сражался на фронтах Второй мировой войны, был тяжело
ранен, что солдат МР резко взял за раненый локоть левой руки
и получил ответный непроизвольный удар фронтовика, так
что здесь нет никакого злого умысла. После такого пояснения
произошедшего американский майор МР значительно снизил
тон и уже почти дружелюбно посоветовал помнить о тех отно�
шениях, которые сложились в настоящее время между наши�
ми странами. По его команде на джипе развернули свою пуш�
ку от судна. Распрощавшись, вся кавалькада джипов МР уеха�
ла в сторону города. Впоследствии второй офицер Сарычанов
довольно длительное время работал в должности капитана на
судах ДВГМП. 

В марте 1947 года я получил распределение в Дальневосточ�
ное государственное морское пароходство на постоянную рабо�
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ту, хотя предлагалось распределение в Сахалинское государст�
венное морское пароходство в числе десяти наших выпускни�
ков. Первоначально было объявлено, что десять выпускников
по собственному желанию могут включить себя в список работ�
ников СГМП и в случае необнаружения таковых будут направ�
лены тоже по желанию, но уже командования училища. У меня
такового желания или сомнения не было, даже полностью от�
сутствовало. Я придерживался общеизвестного принципа, что
лучше жить и работать в городе, чем быть в числе первых в де�
ревне, и никогда не пожалел о своем выборе. Особенно в первые
годы работы в ДВГМП.

В этом же месяце 1947 года я получил направление четвер�
тым офицером парохода «Бородино» под командованием капи�
тана Мон Сергея Петровича. Через две недели был повышен в
должности в связи с отзывом второго офицера в распоряжение
ОК ДВГМП по случаю недокомплекта командного состава и
дипломированного состава, еще имеющего хорошую професси�
ональную практику, особенно грузовых помощников (двух
офицеров). Сергей Щегленка в один момент продвинулся и стал
вторым офицером, и мне повезло � я сразу же занял должность
третьего офицера, конечно, согласно приказу капитана парохо�
да «Бородино», но с исполнением обязанностей четвертого офи�
цера. Старший офицер Иван Доценко занимался своими дела�
ми согласно уставу службы на судах Наркомата морского фло�
та СССР.

В общем, работа за двоих, а зарплата только одна. Сей паро�
ход, хоть и на жидком топливе, но из�за отсутствия последнего
стоял на двух якорях и кормовых швартовых у причала №15.
Во всем повинны политические взаимоотношения между СССР
и США. Последние отказали грузить жидкое топливо на наши
танкера, даже отказали снабдить бункерным топливом на об�
ратный переход до Владивостока. Капитаны этих танкеров де�
лились бункером между собой, чтобы дойти до Владивостока.
Имея минимальный запас бункера, мы пришли из Америки в
балласте, т.е. пустыми. Система доставки топлива по железной
дороге не была отлажена. Наши танкеры ушли на Черное море,
но это тоже не ближний свет. А время�то бежит без остановки.
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Благодаря мудрости капитана Сергея Петровича, пароход
«Бородино», выполнив все задания, прибыл из Петропавлов�
ска�Камчатского аж 15 декабря 1947 года, и был ошвартован
к пассажирскому причалу №1 для высадки пассажиров. Так�
же была получена зарплата за десять месяцев. Мне, как кассо�
вому помощнику капитана, пришлось находиться на парохо�
де и выдавать заработанные ресурсы. Еще не объявлено пра�
вительством, а все уже говорили о девальвации деревянного
рубля. Все городские магазины две недели закрыты, никакой
официальной торговли в городе нет. Работают только рестора�
ны да забегаловки по каким�то заоблачным ценам. Экипаж
почти весь отбыл на берег для массовой траты десятимесячной
зарплаты, дабы хоть какую�то пользу получить от этих дере�
вянных денег. Обмен шел по курсу десять старых к одному но�
вому рублю.

Вечером подошли портовые буксиры, и под командованием
капитана С.П. Мон судно было отшвартовано и отведено на
рейд, в район острова Русский. Отдали якорь с девятью смычка�
ми каната, и все свободные от вахт покинули судно. Вероятно,
тратить и менять заработанные деньги. Все, кроме меня. Мне
пришлось заступить на почти бессрочную вахту, потому как с
20:00 до 00:00 � вахта третьего офицера. А это значит, что никто
не приедет на смену. В этом я не сомневался. Дай Бог, чтобы
кто�либо из палубных офицеров прибыл на пароход к двенадца�
ти часам следующих суток. К тому же рейдовые катера объяви�
ли перерыв до утра по случаю штормового прогноза.

По радио объявили, что прием и обмен денег будет произво�
диться до 00:00 23 декабря 1947 года. После указанного време�
ни старые деньги изымались из обращения и не подлежали об�
мену, в том числе и неполученные зарплаты за любой срок до
15 декабря 1947 года. Вот такова забота партии и правительства
о трудовом народе. Привет, братишки! На моих руках осталась
девятимесячная зарплата, вероятно, для того, чтобы обклеить
ими переборки своей каюты вместо обоев. Такова судьба зарабо�
танных мной первых денег. Приехали!

Сергей Петрович прибыл на судно вместе со вторым офице�
ром С. Щегленка в 9 утра 23 декабря 1947 года. Приказал гото�
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вить машину к швартовке в ВСРЗ (Владивостокский судоре�
монтный завод). После швартовки я сдал семисуточную вахту
второму офицеру Сергею Щегленка.

Подбил итоги ведомостей на выдачу зарплаты. Оказалась не�
достача в 1250 рублей. Сергей Петрович приказал: «Ложись
спать. Выспишься, пересчитаешь снова и тогда только полу�
чишь результат истины. А сейчас немедленно спать!» Выполняя
приказ капитана, зайдя в свою каюту, раздевшись, я провалил�
ся, как в туман. Проснулся почти через сутки. Пересчитал свой
кассовый отчет. Все совпало до рубля. Капитан подписал отчет
и сказал: «Вот видишь, на свежую голову все получается».
В этот отчет входит все: начиная от расчета зарплаты, удержа�
ния подоходного налога, бездетности, алиментов, задолженнос�
ти по артелке и многое другое.

Бухгалтерия приняла отчет без замечаний. Выйдя из здания
Управления ДВГМП, почувствовал резкие боли в правом боку.
Стараясь не спешить, пошел в больницу и поликлинику вод�
здрава на корабельной набережной. Врач расспросила меня о
причине обращения в поликлинику и сразу же направила меня
в приемный покой больницы, что буквально в пяти шагах от
кабинета врача. Хирург Борщевская, осмотрев меня, сказала,
что нужно срочно в хирургию. На носилках подняли меня на
четвертый этаж в операционную, где и вырезали мой аппенди�
цит. Операция оказалась настолько болезненной для меня, что
до сих пор боль возвращается при воспоминаниях об этом. Че�
рез неделю шов на моей шкуре разошелся, началось лечение
методом очистки и засыпки шва стрептоцидом. Других ле�
карств не было, это самое лучшее. Хирург сказала, что шов бу�
дет зарастать изнутри минимум две недели, что не входило в
мои планы. Я настоятельно попросил выписать меня, что было
встречено положительно, так как очередь на операции была
очень большая. Пароход «Бородино» уже ушел в рейс на порт
Дайрен, так называли этот город�порт во время японской окку�
пации с 1905 года. До этого времени это был российский город
Дальний.

1948 год. Покинув больницу водздрава, я сразу же был на�
правлен на т/к «Эмба» на должность третьего офицера. Танкер
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«Эмба» стоял на внутреннем рейде порта Владивосток, недалеко
от острова Русский. Капитан Владимир Николаевич Изотов рас�
спросил меня, где я учился, где работал и многое другое. Стар�
ший офицер Лавский определил меня в штатную каюту, кото�
рая оказалась прекрасной, по моим понятиям, конечно. Даже с
санблоком. Танкер «Эмба» находился в стадии подготовки к
рейсу, принимал свои дела и обязанности по факту, как сказал
старший офицер Лавский. Они уже две недели, вдвоем со вто�
рым офицером, несли вахтенную службу. Так что я для них был
просто находка, как и они для меня. Навигационное оборудова�
ние намного лучше, чем на пароходе «Бородино». Гирокомпас,
радиопеленгатор, эхолот и многое другое и, причем все в рабо�
чем состоянии. Все это было пределом мечтаний для офицеров
парохода «Бородино».

Капитан В.Н. Изотов поручил мне произвести опись оборудо�
вания по каютам с переводом на английский язык. Благо, что
была пишущая машинка с латинским шрифтом, а то пришлось
бы кувыркаться в рукопашную. Оказывается, танкер готовился
к передаче американцам как судно, полученное по ленд�лизу.
Несколько танкеров уже было захвачено американцами в ино�
странных портах. Так, например, танкер «Эльбрус» захвачен в
итальянском порту Генуя. Советский экипаж снят и отправлен
в Советский Союз. Танкер «Красная Армия» арестован или за�
хвачен американцами в порту Гонгконг. Экипаж тоже выдворен
с судна и отправлен в СССР. И ряд других, конечно, ленд�лизо�
вских танкеров были задержаны. Таким образом, «союзнички»
лишали нас возможности доставки необходимого жидкого топ�
лива на наш Дальний Восток, который задыхался от отсутствия
такового.

В то же время конструкторское бюро в Ленинграде разрабо�
тало проект танкера грузоподъемностью около 10 000 тонн. Го�
ловное судно этой серии было наречено «Казбеком», но это было
значительно позже. Архитектура новостроя очень похожа на
ленд�лизовский танкер типа «Эмба», «Эльбрус», «Красная Ар�
мия» и «Таганрог», экипаж которого огнем своих орудий сбил
единственный японский самолет, прорвавшийся к Владивосто�
ку. Это был то ли истребитель�бомбардировщик, то ли истреби�
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тель�камикадзе. Никто так и не знает, потому как этот камикад�
зе покоится на дне Амурского залива в районе первореченской
нефтебазы, где стоял танкер «Таганрог» ДВГМП на двух якорях
с бака, ошвартованный кормой к причалу нефтебазы Первая
речка. Танкер производил выгрузку топлива, доставленного из
американского порта Лонг�Бич, Калифорния. Вот такие пироги
пекли в то время.

Капитан В.Н. Изотов один из немногих, кто награжден бри�
танским орденом «Бани». Мне посчастливилось работать под
его командованием на танкере «Эмба». Грузоподъемность тан�
кера � 16 000 тонн, турбогенератор�электродвигатель мощнос�
тью 11 000 квт обеспечивал скорость судна в 17 узлов, что не
сравнимо со скоростью парохода «Бородино», равной всего
12 узлам при штилевой погоде. Разница, конечно, колоссаль�
ная. Вооружение: 8 скорострельных 20�мм пушек типа «Эрли�
кон», две 76�мм пушки�полуавтомата на баке и корме. 

Необходимое снабжение было получено, экипаж укомп�
лектован, и танкер снялся в рейс на японский порт Иокогама.
Я заступил на свою первую ходовую утреннюю вахту в районе
острова Аскольд. Выйдя на траверз мыса Поворотный, легли
на курс согласно предварительной прокладке на Сангарский
пролив. Что характерно, на ходовом мостике, кроме меня, на�
ходились два матроса 1�го класса: рулевой и впередсмотря�
щий. После изменения курса на Сангарский пролив судно бы�
ло переведено на авторулевой. Для меня это было подарком
судьбы. 

Заступая на вахту
утром следующего дня,
я доложил по телефону
капитану, что вошли в
Сангарский пролив и
переходим на ручное
управление. Капитан
ответил: «Следуйте со�
гласно предваритель�
ной прокладке. Свое�
временно производите
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определение места суд�
на». Мне было оказано
доверие. На выходе из
пролива Цугару я пере�
дал вахту второму офи�
церу Алексею Мишину.
Вышли в океан Вели�
кий, который встретил
нас штормовой погодой.
В 20:00 заступил на
свою вечернюю вахту
вместе с двумя матроса�
ми: Иваном Скалыгой (матрос 1�го класса) и Антоном Чудино�
вым (матрос 2�го класса). Танкер часто зарывался во встречную
волну. Да так, что брызги захлестывало на ходовой мостик.

В 21:07 судового времени из�под полубака вырвался столб
пламени. Я спросил обоих матросов: «Видели взрыв под полуба�
ком?» Оба ответили, что ничего не видели. Вероятно, в момент
удара волной оба зажмурились. Сомневаясь, я позвонил капита�
ну Изотову и старшему офицеру Лавскому, доложил о том, что
видел. Лавский сказал: «Зайди в каюту капитана». Зайдя в ка�
юту капитана, я доложил об увиденном пламени. Владимир Ни�
колаевич дал указание Лавскому, чтобы он с разведгруппой об�
следовал помещения под полубаком и на всякий случай захва�
тил с собой огнетушители. Лавский побежал исполнять указа�
ния капитана. Капитан Изотов поднялся на ходовой мостик
вместе со мной. Сбавили ход судна до среднего вперед. Включи�
ли палубное освещение. Видели, как разведгруппа во главе с
Лавским тащила огнетушители по переходному мостику. По�
дойдя ко входной двери полубака, они приготовили огнетуши�
тели. Открыли стальную дверь. Пламя вырвалось наружу, за�
действовали огнетушители. Капитан В.Н. Изотов включил
звонки громкого боя и объявил по судовой сети: «Пожарная тре�
вога. Пожар под полубаком. Развернуть шланги, приступить к
тушению пожара». Пяти минут борьбы с огнем хватило, чтобы
потушить пожар в подшкиперской. Позже искали причину воз�
никновения пожара в подшкиперской. Оказалось, что во время
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качки грузовая скоба выпала с полки на металлическую бочку с
остатками бензина для мотобота, выбила искру, и бочка взорва�
лась. Начался пожар в подшкиперской.

Виновник тут же был найден � боцман, которому позже было
поручено привести в первозданный вид подшкиперскую до при�
хода в Токийский залив. А это: убрать обгоревшие деревянные
полки, промыть переборки, подволок подшкиперской, удалить
обгоревшее дерево и растительные тросы, и прочее, и прочее. Да
так, чтобы никаких следов пожара не было и в помине. Все бы�
ло исполнено, только запах свежей окраски и остался. Перед
входом в Токийский залив приняли лоцмана и последовали в
порт Иокогама. После швартовки на борт прибыла военная ко�
манда американских солдат для охраны танкера. Нам дали два
часа на сборы. Американский полковник в сопровождении стар�
шего офицера Лавского довольно быстро осмотрел навигацион�
ный мостик, жилые и служебные помещения. Осмотрели ма�
шинно�котельное отделение танкера. Американец сказал: «Мне
нужно срочно отменить заказ на 200 мойщиков, поскольку ма�
шинное отделение, как банкетный зал перед праздником. Да и
все судно такое, что чище не бывает».

Никаких описей оборудования не понадобилось. Вся моя ра�
бота оказалась впустую. Мы никому ничего не передавали. Про�
сто нас выдворили с танкера, вместе с документами, конечно.
Погрузились в подошедшие автобусы. Высадились около имми�
грационного офиса, где нам выдали временный вид на житель�
ство в Японии. Это что�то вроде картонного пропуска размером
с ладонь. Конечно же, с фотографией каждого члена команды.
Затем вновь посадка на автобусы для транспортировки нас в сто�

лицу Японии � Токио.
Через часа полтора при�
были в гостиницу «Ми�
цубиши», что располо�
жена в одном квартале
от штаба Макартура и в
двух кварталах от зда�
ния парламента Япо�
нии. Здание отеля «Ми�
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цубиши», как японцы произносят � «Мицубиси», находилось
под охраной советских солдат. 

Мне достался номер�комната на двоих вместе со Владимиром
Скалкиным � старшим офицером танкера «Белгород» типа «ли�
берти». Единственное отличие от сухогрузов этого типа � про�
дольная переборка в диаметральной плоскости, установленная
от второго дна до верхней части комингса люка трюмов и отсут�
ствие грузового оборудования (грузовых стрел и тяжеловесных
стрел на фок и бизань�мачтах). Вооружение «Белгорода»: 8 «Эр�
ликонов» и две пушки�полуавтомата 75�мм.

Всего для передачи американцам пришли пять танкеров, в
числе которых был также танкер «Таганрог», который был вы�
веден из состава ДВГМП и передан КТОФ в 1946 году. Военный
экипаж танкера «Таганрог» был экипирован в гражданские кос�
тюмы: синие макинтоши, серые шляпы, что очень даже броса�
лось в глаза. Вероятно, таковы были правила конспирации или
же еще что�то. Этого нам не понять. Кроме танкеров, получен�
ных по ленд�лизу, в Иокогаму пришли еще два сухогруза, один
из которых пароход «Лев Толстой», очень престарелого возрас�
та, годный разве что на гвозди. Да и стоило ли его буксировать в
Иокогаму? Но это тоже не наше дело.

Кстати, в отеле «Мицубиси» капитанами танкеров было орга�
низовано трехразовое питание экипажей в одном из ресторанов
отеля. Продовольствие было снято с судов и доставлено в продук�
товые кладовые отеля «Мицубиси». Возможно, это был правиль�
ный шаг, потому что наша инвалютная часть месячной зарплаты
была эквивалентна пяти бутылкам пива по ценам в городе. Сво�
бодного времени было столько, что не знали, как его использо�
вать, но все�таки люди нашли, что делать. Даже ходили, как на
экскурсию, в отдел детской механизированной игрушки, где
экспонировались игрушки нанотехнологий того времени.

Нас заинтересовала синхронность работы двух полицейских
на главной улице Токио Гинза. Двухметровый американец МР в
каске и полицейский японец чуть больше полтора метра с шап�
кой. Оба на метровом пьедестале с жезлами в руках синхронно
регулировали движение огромной массы рикш и иногда автома�
шин. Причем при поднятии жезла эта масса рикш резко оста�
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навливалась на всю ширину улицы порядка
60 метров, а другая масса рикш, перпенди�
кулярная улице шириной 60 метров, прихо�
дит в движение после проезда последней
рикши. Наши парни заключали пари на
сбой в синхронности полицейских регули�
ровщиков, правда, мне неизвестны резуль�
таты подобных пари. Понимая нелепость
подобных споров, я никогда не участвовал в
подобном.

Часто посещаемым местом для наших
моряков был кинотеатр «Пикадилли», где
вход для союзных войск был свободный.

Интересно, что при появлении на экране генерала Макартура
все присутствующие в зале бурно аплодировали стоя. Бурно
аплодировали, когда на экране исполнялся гимн стран�побе�
дительниц. Почти каждое утро мы наблюдали за еще одним
удивительным зрелищем � приездом генерала Макартура и его
выезд из штаба. Штаб оккупационных войск располагался
всего на расстоянии одного квартала от отеля «Мицубиси».
Большое количество зрителей собиралось за час до начала
принародного, хорошо отрепетированного, действия. Ну, как
на сцене театра!

Как�то мы были свидетелями проезда по главной улице Япо�
нии Гинза, ревущего сиренами эскорта, кавалькады брониро�
ванных машин, перевозящих японских военных преступников
(правительство Японии) из тюрьмы в зал суда бывшего Военно�
го Министерства Японии. Вся кавалькада двигалась по центру
улицы в сопровождении двух броневиков и десятка три мото�
циклистов, тоже не с пустыми руками. Упаси боже, если кто�
либо рискнет перебежать улицу, даже на пешеходном переходе
задавят, и никто не остановится. Таковы правила перевозки во�
енных преступников. Такой чести не удостаивался никто из
членов правительства за время его официального действия на
территории Японии до сентября 1945 года.

Однажды нам предложили посетить заседание Международ�
ного военного трибунала над японскими преступниками. Ко�
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нечно, пропуска выписыва�
лись заранее, персонально для
каждого человека, желающего
присутствовать на заседании
трибунала. За такую возмож�
ность я весьма благодарен и
приношу земной поклон послу
Советского Союза в Японии,
организовавшему такое меро�
приятие. Вот только никак не
могу найти его имя, отчество и фамилию в книгах или в других
изданиях. Мне посчастливилось присутствовать на пяти заседа�
ниях Международного военного трибунала.

Утром следующего дня подошли два автобуса для получив�
ших пропуска на заседание Международного военного трибуна�
ла. Наверно, после одного часа пути по улицам Токио мы ока�
зывались перед, как стена, двойным ограждением из колючей
проволоки, высотой не менее 3 метров, под напряжением элек�
тротока. Охрану несла американская военная полиция, на кас�
ках которой было написано большими буквами МР. Из проход�
ной вышли три американских МР, проверили паспорта и соот�
ветствие пропусков, открыли ворота, т.е. подняли раму из ко�
лючей проволоки электроприводом. Наш автобус въехал на
территорию охраны. Ворота опустились, � мы оказались в про�
странстве, перекрытом впереди и сзади автобуса воротами из
колючей проволоки, как в шлюзе. Вновь была проведена про�
верка пропусков и паспортов
каждого присутствующего.
Затем передние ворота были
подняты вверх.

Наш автобус выехал на до�
рогу, ведущую к другим воро�
там. Процедура проверки по�
вторилась с точностью до еди�
ного пункта правил пропуска
людей на территорию Между�
народного военного трибуна�
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ла. После процедуры в воротах второго
двойного ограждения наш автобус оста�
новился в ожидания прохождения про�
цедуры пропуска вторым автобусом. Да�
лее оба автобуса за 15�20 минут проехали
к зданию Международного военного три�
бунала по разбомбленным улицам среди
груд битого кирпича и обгорелых зда�
ний. Проверка пропусков повторилась
при входе в здание трибунала. Далее по
указанию сопровождающих нас предста�

вителей советского посольства  нас провели на второй этаж на
гостевые места на балконе зала заседаний трибунала. Каждое
место оборудовано наушниками с переключателем нужного
языка в подлокотнике. Напротив нас, в застекленных кабинах,
на антресолях, находились переводчики на языки стран�побе�
дителей.

Через некоторое время вошла в зал заседаний американская
охрана МР, заняла свои места по расписанию. Затем начали вво�
дить бывших членов правительства Японии. Защита, т.е. адво�
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каты, заняли свои места перед обвиняемыми членами прави�
тельства справа от нас, если смотреть с гостевого балкона. Через
довольно длительное время было объявлено: «Суд идет». Все
встали и стояли до тех пор, пока судьи занимали свои места на
полутораметровом возвышении над полом зала заседаний три�
бунала, слева от гостевого балкона. Все в черных судейских
мантиях, за исключением советского судьи, который был в во�
енной форме с погонами на плечах. За судьями располагались
флаги их стран.

10 июля 1941 года премьер Великобритании Уинстон Чер�
чилль настоятельно просил президента США Франклина Дела�
но Рузвельта начать войну против нацисткой Германии, но по�
лучил отказ. После потопления крейсера и миноносца ВМС
США подводными лодками Германии и гибели 113 моряков Со�
единенные Штаты Америки вступили в войну против Герма�
нии. 11 сентября 1941 года Уинстон Черчилль еще раз попро�
сил Ф.Д. Рузвельта включиться в военные действия против
Японии в целях оказания помощи Англии и Нидерландам в
борьбе против Японии на акватории Тихого и Индийского оке�
анов. Франклин Рузвельт не дал согласие на вступление в вой�
ну против Японии. Америка практически выступила против
Японии только после 7 декабря 1941 года, то есть после налета
Японской армады на Перл�Харбор. Но США так и не объявили
войну ни Германии, ни Японии. А вот Германия и Япония сами
объявили войну Америке, напав на США без объявления вой�
ны, как обычные бандиты. Америка осознала, что такое вне�
запное нападение.

В первый день нашего присутствия на заседании трибунала
слово было предоставлено адвокату Клейману, кстати, гражда�
нину США, который в своей речи высказал свое убеждение, что
Япония была вынуждена начать войну против США, имея два
выхода: или стать колонией Америки, или ввязаться в защиту
своего суверенитета, пытаясь договориться с Соединенными
Штатами за счет Китая. Требования США сводились к следую�
щему: предоставить всем странам равные возможности и откры�
тые двери в Китай для всех стран, а не только для Японии. Не
получив положительного ответа на свои требования, США нача�
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ли экономическое дав�
ление, используя при
этом очень большую ог�
раниченность энергети�
ческих ресурсов Япо�
нии. Для начала умень�
шили поставки нефти и
нефтепродуктов в Япо�
нию. Затем прекратили
эти поставки, заставив
Японию искать выход

из создавшегося экономического положения. Тайный Совет во
главе с императором Хирохито решил найти выход из ситуации
военной силой и возлагал большие надежды на помощь стран
«Оси Рим�Берлин�Токио», надеясь, что европейские страны не
будут иметь возможности оказать сопротивление на Тихом и
Индийском океанах, так как все их силы заняты в Атлантике.
Так, почти одновременно, начались бои за Сингапур, Гонконг,
Филиппины и Перл�Харбор.

После такой речи адвокат Клейман был отстранен от работы
адвоката и выдворен из Японии в течение 24 часов. На фотогра�
фии адвокат Клейман стоит первый в военной форме армии
США перед ограждением скамьи подсудимых. Адвоката Клей�
мана сменил адвокат Блэкни, который в своих выступлениях
пытался снять обвинения с японской стороны, не прибегая при
этом к обвинению правительства США, в большей степени пе�
реложить вину за нарушение нейтралитета между СССР и Япо�
нией на действия России в августе 1945 года.

Однако адвокат Блекни заявил: «Если считать смерть адми�
рала Келли убийством (при налете японцев на Перл�Харбор), то
мы знаем, кто нажал кнопку для сброса атомной бомбы на Хи�
росиму, мы знаем, кто разрабатывал планы атомных бомбарди�
ровок Нагасаки и Хиросимы, мы знаем фамилию главнокоман�
дующего армии государства, отдавшего приказ сбросить атом�
ные бомбы на эти города!» После кончины великого президента
США Франклина Делано Рузвельта в апреле 1945 года прези�
дентом США стал Гарри Трумен, отдавший приказ об атомной
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бомбардировке Нагаса�
ки и Хиросимы 6 авгус�
та 1945 года, хотя Япо�
ния была уже на грани
безоговорочной капиту�
ляции.

В перерыве между
заседаниями мы вышли
в коридор вместе с моим
однокашником Александром Кашура � третьим офицером танке�
ра «Белгород», будущим заместителем начальника Дальневос�
точного морского пароходства по безопасности мореплавания,
проработавшим затем почти 20 лет в этой должности, обсуждая
увиденное и услышанное на этом заседании. В коридоре находи�
лось два поста солдат МР армии США. Мы прошли по коридору
до окна в конце. При приближении к часовому солдату МР он
взял карабин на караул, четко сделал поворот к нам. Затем мы
прошли мимо него, � он сделал одну треть поворота к нам, и т.д.
И так он все время находился лицом к нам. Вернувшись, мы про�
шли мимо поста. Солдат МР повторил процедуру приветствия с
карабином. На нас это произвело огромное впечатление. Мы са�
ми себя зауважали. Про себя, молча, конечно.

Началась вторая половина заседания трибунала. Мы внима�
тельно прослушали выступление адвоката Клеймана. В то же
время всматривались в лица бывших членов правительства
Японии: экс�премьер�министра Тодзио, экс�министров иност�
ранных дел Японии Сигимицу и Того, экс�членов правительства
Доихара, Ямамото, Кимура, Ямасита, Муто и Окава, основателя
идеи «Кодо» � Садао Араки (фракция имперского пути), Хаси�
мото, Танака.

Во время ведения Крымской войны 1855 года возникла
опасность пленения русских дипломатов и моряков в связи с
трагической гибелью фрегата «Диана». К тому же под угрозой
объявления войны России на переговорах по заключению пер�
вого пограничного договора с Японией российский дипломат
Ефимий Путятин был вынужден подписать 7 февраля 1855 го�
да в городе Синода договор, противоречащий интересам Рос�
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сии. Ссылка Японии на
этот договор, по край�
ней мере, некоррект�
на, � напав на Россию в
1904 году, Япония за�
хватила остров Сахалин
и все Курильские остро�
ва (Портсмутский дого�
вор 1905 �1910 гг.).

Среди присутство�
вавших гостей и коррес�

пондентов ходило много курьезных рассказов по поводу взаимо�
отношений между Хидэки Тодзио и Сюмэй Окава. Так, на одном
из заседаний трибунала Сюмэй Окава «сильно ударил впереди�
сидящего Хидэки Тодзио по голове свернутым в трубку обвини�
тельным заключением», чем была нарушена тишина в зале.
Все, конечно, обратили на этот громкий шлепок внимание, осо�
бенно корреспонденты газет. После Сюмэй Окава сказал, что
«Тодзио дурак, и Окава должен убить его». Впоследствии Сю�
мэй Окава был признан экспертизой  невменяемым, и трибунал
исключил его из списка подсудимых. Рассказывают об особых
правилах допуска японских представителей прессы на заседа�
ния трибунала, «особой комнате» для специального досмотра
корреспондентов, особенно женщин.

Лидер японских милитаристов, военный министр Араки, в
своей речи призывал к вооруженному завоеванию Восточной

Азии под эгидой тради�
ционной цели � «Хакко
итиу», что значит «Весь
мир � под один кров».
Араки в 1933 году гово�
рил, что «Япония долж�
на неизбежно столк�
нуться с Советской Рос�
сией, поэтому Японии
необходимо обеспечить
себе путем военного за�
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хвата территории При�
морья, Забайкалья и
Сибири. Город с таким
названием, как «Влади�
восток», не должен су�
ществовать на карте под
одним кровом с Вели�
кой Азией». «Империя
должна будет решиться
и быть готовой рассмат�
ривать дальневосточные провинции, которые она захватит, как
часть собственной территории империи» � знаменитый лозунг
«Япония до Байкала» Юкио Касахара 1931 года. Такие планы
вынашивались милитаристской Японией совместно со странами
так называемого «Антикоминтерновского пакта». Япония вы�
жидала переломный момент в битве за Сталинград и на Курской
дуге, имея большую надежду на успехи германских войск, что�
бы начать боевые действия против России во имя исполнения
своих давних планов завоевания дальневосточных провинций
России. 

Во вступительной речи 4 июня 1946 года главный обвини�
тель Джозеф Б. Кинан сказал: «Принятый обвиняемыми план
войны был таким же, каким руководствовались их соучастники
по заговору, германские нацисты, чья тактика была основана на
терроре, жестокости и диких зверствах, особенно в отношении
беспомощных военнопленных и мирных жителей».  

Опиумная война в Маньчжоу8го. 
Резня в Нанкине (тогдашней столице Китая) 

После взятия Нанкин японская армия учинила грабежи и
зверства по отношению к жителям столицы Китая, что продол�
жалось свыше трех недель. Улицы и площади города были зава�
лены трупами жителей города. Погибло свыше 200 000 человек.
В столице Филиппин были практически взорваны 85 000 фи�
липпинцев стариков и детей в здании Собора. 

Применение принципа «как вы, так и мы» дало адвокатам
возможность ссылаться на жестокие действия европейских
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стран на азиатском материке за более чем три столетия. Между�
народное право утверждает, что закон не имеет обратной силы.
Однако трибунал применяет свой устав, который принят как за�
кон значительно позже произведенных военных действий Япо�
нии на азиатском континенте.

Япония участвовала в необъявленной войне, именовавшейся
в Токийском трибунале как «Номонханский инцидент», против
Советского Союза в районе озера Хасан и реки Халхин�Гол в
1939 году. «Юстиция Победителей» � любимое название адвока�
тов на процессах трибунала в Токио.

Все курсы Военно�морской спецшколы 1 сентября 1942 года
были сняты с занятий и направлены на строительство оборони�
тельных ДЗОТов с обеих сторон железнодорожного полотна от
станции Надеждинская до станции Кипарисово. Конечно, мы не
могли знать о том, что ожидалось нападение Квантунской ар�
мии на всем протяжении границы от озера Байкал до озера Ха�
сан. Японское правительство ожидало успеха немецких войск
под Сталинградом.

Первоначальный объем строительства ДЗОТов (долговре�
менных земляных огневых точек) был всего один месяц � сен�
тябрь. Но затем объем был увеличен вдвое, и мы работали до
окончания строительства нашего продленного участка оборо�
ны. Ночевали мы в летних солдатских палатках для пяти рот
курсантов Владивостокской военно�морской спецшколы №4,
невзирая на отрицательные температуры ночью. Продовольст�
вие готовилось в полевых кухнях. Мы закончили все строи�
тельство на нашем продленном участке обороны только 1 нояб�
ря 1942 года и 2 ноября 1942 года мы приступили к занятиям
по программе. 

До того как мы покинули территорию трибунала, нас пре�
дупредили, что пропуска должны быть сданы на выезде из тер�
ритории трибунала. В противном случае потерявший пропуск
лишается права получения нового пропуска на все время рабо�
ты Международного военного трибунала. Я строго сохранял
свой пропуск и после каждого посещения заседаний трибунала
следил за тем, чтобы солдат МР сделал отметку в списке посе�
тителей и не выбросил его случайно. Таково было мое сильное
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желание иметь возмож�
ность посещать заседа�
ния трибунала до по�
следнего дня до выезда
из Токио.

Главные военные
преступники (Хидэки
Тодзио, Хирота, Кэндзи
Доихара, Кимура, Ма�
цуи, Муто, Итагаки)
казнены в тюрьме Сугамо в Токио 22 декабря 1948 года в 00:00
по местному времени. Приговор исполнил американский сер�
жант Джон Вуд, как и в Нюрнберге.

Экс�министры иностранных дел Японии: Сигэнори Того
осужден к двадцати годам за активное участие в заговоре против
мира, Тавакацу Сигемицу приговорен к восьми годам тюремно�
го заключения, Ёсукэ Мацуока умер в тюрьме Сугамо в Токио в
июне 1946 года. Похоронен с почестями, соответствующими
члену правительства.

Юго�восточнее города Нагоя расположена гора Микэнояма,
которая хорошо просматривается при следовании северным
курсом в заливе Исе, как и сооружение на ее вершине. На вер�
шине горы установлен памятник с надписью: «Могила семи са�
мураев�мучеников» � героев, павших во имя великой Японии:
Тодзио, Хирота,  Доихара, Кимура, Мацуи, Муто, Итогаки за
то, что Япония потерпела поражение в войне в результате при�
менения американцами атомной бомбы, нарушения Советским
Союзом договора о нейтралитете и из�за нехватки необходимых
материалов. «Обратим наши взоры в даль Тихого океана и поду�
маем, кто ответственен за войну».

Девиз Кэндзи Доихара «Сто побед в ста сражениях не суть
лучшее из лучшего. Нет, лучшее из лучшего � разгром и подчи�
нение противника без единого сражения» напоминает план Ал�
лена Даллеса 1985�1996 годов. Горбачев�Ельцин и иже с ними.
А говорят, что история не повторяется. После капитуляции Япо�
нии китайцы все�таки судили и повесили лучшего агента Доиха�
ра. Вероятно, Ван Цзин�вэй встретил казнь спокойно. Так он,
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экс�премьер правительства Китая Ван Цзин�вэй, расплатился за
свое предательство китайского народа собственной жизнью. 

После длительной переписки 15 апреля 1948 года теплоход
«Смольный» сделал специальный заход в порт Токио, чтобы
принять на борт экипажи ленд�лизовских судов, переданных
армии США в порту Иокогама. После высадки пассажиров, при�
бывших в Японию, теплоход «Смольный» принял на борт наши
экипажи. Одновременно получили распоряжение РДО доста�
вить часть экипажей в порт Дальний, Китай. Меня угораздило
попасть в этот список, правда, по желанию дорогого начальства
кадров ДВГМП на пароход «Красный Октябрь» в числе тридца�
ти двух человек, расписанных по судам, стоявших на ремонте в
заводе Дайрен�Док. Остальные члены экипажей, которым по�
везло, были доставлены во Владивосток на борту того же
«Смольного».

Я получил в агентстве Морфлота, что на Сталин�Лу, направ�
ление на пароход «Красный Октябрь» и пропуск на завод Дай�
рен�Док, и был доставлен на автомашине прямо к борту парохо�
да «Красный Октябрь», стоявшего в сухом доке завода. Видел я
старые пароходы, но такого старья, годного разве что только на
гвозди, никогда. Но что поделаешь, так распорядилось мое до�
рогое начальство, вернее отдел кадров ДВГМП. Пароход «Крас�
ный Октябрь» (грузоподъемность � 3 000 тонн) построен в Анг�
лии в 1908 году, приобретен пароходством в 1937 году. После
длительной эксплуатации была сделана попытка восстановить
его, ввести в строй, дабы перевозить грузы, так необходимые на�
шему Дальнему Востоку.

Во время ремонта в заводе Дайрен�Док кое�что заменили,
кое�что отремонтировали, и в основном очень даже хорошо по�
красили. Это все�таки лучше, чем пароход «Палана», которому
заменили листы корпуса в два раза толще, чем нужно, из�за чего
судно потеряло грузоподъемность почти на 1000 тонн. Грузовая
марка была оставлена старая, согласно судовым документам ре�
гистра. Такие ремонтные работы проводились иногда из�за от�
сутствия металла нужной толщины. Работали с тем, что в нали�
чии. Да и пароходства требовали ускоренного ремонта судов из�
за отсутствия необходимого транспортного тоннажа. Однако че�
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рез месяц ремонт парохода
«Красный Октябрь» был
окончен.

Был назначен новый
опытный капитан � Широчен�
ков Алексей Павлович � с дип�
ломом штурмана дальнего
плавания и необходимым га�
рантийным письмом ДВГМП.
Такое практиковалось в те тя�
желые годы  при отсутствии достаточного количества дипломи�
рованных специалистов. Получив снабжение, пресную воду и
бункерный уголь в достаточном количестве, мы последовали в
порт Кендзи�Хо для погрузки угольной пыли. Количество груза
почему�то не было указано. Это недалеко от порта Нампхо, по
прибытии в который приняли на борт лоцмана. По указанию
лоцмана ВМС СССР, старлея (старшего лейтенанта) Петра Игна�
тьевича Дуракова и под командованием капитана Широченкова
Алексея Павловича последовали в порт Кендзи�Хо.

С приходом в Кендзи�Хо получили указание доставить в порт
Шанхай (Китай) 1 150 тонн угольной пыли и начали погрузку
этого экзотичного по названию груза. Здесь же на рейде стоял
пароход под флагом Гонконга, который должен был погрузить
сушеную рыбу в ящиках и 60 тонн очень деликатного груза �
женьшеня. Но как только женьшень был погружен, капитан от�
казался принимать сушеную рыбу, запахи которой могли ис�
портить очень дорогой груз. Оформив документы, пароход под
флагом Гонконга снялся в рейс на порт Гонконг. Говорят, что
фрахт за женьшень в несколько раз превышал фрахт за суше�
ную рыбу (вяленую).

Как было принято в то время, да и позже тоже, портовая адми�
нистрация Кендзи�Хо уговорила нашего капитана перевыполнить
задание пароходства и принять на борт в два раза больше груза,
чем указывалось ДПР пароходства. Капитан Алексей Павлович
согласился, и план был перевыполнен больше, чем в два раза. По�
грузили 3 000 тонны угольной пыли и снялись на порт Шанхай.
Радости экипажа не было предела. За много месяцев стоянки в ре�
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монте в порту Дайрен мы насмотрелись убогости жизни строите�
лей лучшей жизни, да и в Кендзи�Хо было не лучше.

«Красный Октябрь» прибыл на внешний рейд Шанхая и
встал на якорь в ожидании лоцмана. Утром прибыл лоцман�ан�
гличанин, поднялся на ходовой мостик, дал команду вирать
якорь. Уже выбрали две смычки каната, как лоцман спросил
капитана: «Какова скорость судна?» Капитан  Широченков от�
ветил: «Пять узлов на третий час вахты». Лоцман аж присел от
удивления и спросил: «Что означает на третий час вахты?» Ши�
роченков пояснил подробно: «Первый час кочегары чистят топ�
ки котлов, второй час поднимают пар в котлах до необходимого
давления, и третий час судно может следовать полным ходом со
скоростью пять узлов, как и четвертый час, а затем все повторя�
ется, как и все в жизни». Реакция лоцмана: «Стоп вирать якорь!
Отдать якорь и восемь смычек каната!» 

Затем пояснил капитану: «Скоро начнется отлив, и скорость
отливной волны будет в пределах семи�восьми узлов. Таким об�
разом, ваше судно будет выносить в море, несмотря на полный
ход вперед на третий час вахты». Далее лоцман сказал: «Будем
ожидать начала приливной волны, и, может быть, за один при�
лив успеем дойти до устья реки Вампу, станем на якорь в ожи�
дании прилива и с приливом последуем в порт Шанхай». Прак�
тически все так и случилось, как описал добродушный лоцман,
уроженец туманного Альбиона. «Красный Октябрь» был ош�
вартован на две бочки на середине реки Вам�Пу, напротив само�
го крупного в Шанхае здания китайской таможни на левом бе�
регу реки.

Утром следующего дня прибыли представители грузополу�
чателя, измеряли штангенциркулем самые большие кусочки
угля, взяли в мешочки по килограмму этой пыли для анализа
в лаборатории на берегу. В полдень начали выгрузку обычно�
го угля, правда, очень измельченного, экзотичного по назва�
нию «пыль угольная». И когда нас спрашивали: «Что за груз
вы привезли в Шанхай?», отвечали: «Пыль». Удивлению и
непониманию не было конца. Вопросы сыпались как из рога
изобилия: «Для чего эта пыль? Из какого продукта она произ�
ведена? Кто ее закупил? Где ее делают?» То, что это «угольная
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пыль», поражало своей про�
стотой и разочаровывало во�
прошающих.

И все же грузополучатели
выгрузили только 1 150 тонн
пыли, а оставшийся груз от�
казались выгружать, ссыла�
ясь на некондицию этой
угольной пыли. Попытки ра�
ботников торгового представительства СССР в Шанхае продать
груз другим фирмам не увенчались успехом. На протяжении
двух дней приходили на судно представители многих шанхай�
ских фирм, брали уголь на экспертизу, измеряли кусочки угля
штангенциркулем. Результат всегда был отрицательным: слиш�
ком большие куски угля для пыли, которые присутствовали в
грузе, исключали распыл этой пыли в топках котлов. Попытка
продать пыль другим фирмам как обычный уголь потерпела фи�
аско из�за очень мелкого размера комочков�кусочков угля для
обычных домашних отопительных приборов.

По указанию Торгпредства СССР в Шанхае был принят груз
«бензин�масла» 36 тонн в металлических бочках для перевозки
на палубах парохода. Также был погружен продовольственный
груз для консульства СССР в городе Дайрен. И вот, с оставшим�
ся грузом пыли в количестве 1 850 тонн пароход «Красный Ок�
тябрь» покинул порт Шанхай и последовал в порт Дайрен, что
на полуострове Ляо�Дунь. Все это сделано по согласованию с
ДПР ДВГМП и Торгпредством в Шанхае. Погодные условия со�
путствовали нашему переходу в порт Дайрен. С приходом
«Красный Октябрь» был ошвартован к центральному пирсу
порта. На судно прибыли капитаны четырех судов, стоявших в
ремонте в Дайрен�Доке. В каюте капитана шло обсуждение пер�
вого рейса после ремонта, качества произведенного ремонта в
Дайрен�Доке и навигационного обеспечения в реках Янцзы и
Вампу и прочего.

Представители Генерального консульства СССР в городе
Дайрен принимали и выгружали продовольственный груз.
К 13:00 местного времени начали выгрузку ГСМа в бочках, но
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местные пожарные власти и капитан порта Дайрен запретили
выгрузку и потребовали немедленного перехода судна для вы�
грузки ГСМа на причал нефтебазы. Прибыл лоцман и два бук�
сирных катера для буксировки и швартовки к причалу нефтеба�
зы, потому что главный двигатель был частично разобран для
осмотра представителем регистра СССР. Речь шла о качестве ре�
монта в заводе. В основном экипаж был отпущен в увольнение в
город. На борту осталась только вахта, да случайно задержав�
шиеся четыре матроса, второй офицер К.М. Степанов и боцман
П.Р. Сорокин.

К.М. Степанов категорически отказался от командования
судном во время перехода на нефтебазу, сославшись на то, что
он не на вахте, и он только может помочь вахтенному офицеру
на баке судна. Потому как это моя вахта, мне пришлось принять
командование судном на время перехода на нефтебазу, конечно
же, с лоцманом�японцем на борту. Знать, такая судьба. Была
дана команда стоять по местам согласно швартовному расписа�
нию. Лоцман�японец спокойно давал команды, которые экипаж
неукоснительно исполнял, я же был как переводчик и повторял
команды лоцмана, не забывая, что я вахтенный третий офицер.
Все шло нормально, судно буксировалось одним буксиром, и с
кормы был подан трос на другой буксир.

Уже подходили к выходным маякам на брекватере, как в
этот момент на мостике появился капитан Широченков, дал ко�
манду машинным телеграфом полный назад, затем самый пол�
ный назад. По переговорной трубе с машинным отделением по�
требовал увеличить обороты. У японца�лоцмана, что называет�
ся, глаза на лоб, руками машет, за голову хватается. Грубо гово�
ря, он был в шоке. Второй офицер К.М. Степанов кое�как угово�
рил капитана спуститься в каюту и продолжить отдых после
очень трудного рейса. На подходе к нефтебазе К.М. Степанов
ушел на бак судна, причем сказал: «Ты тут командуй, а я пошел
на бак готовить якоря к отдаче».

Была дана команда лоцманом приготовить якоря к отдаче.
Буксирами судно было развернуто носом на причал нефтеба�
зы, и, когда оставалось 50 метров до причала, с бака и кормы
сообщили, что все готово к швартовке судна. Предварительно
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лоцман описал план
швартовки: «Отдаем
правый якорь, на двух
смычках задержать ка�
нат, затем носовой бук�
сир работает вправо
полным ходом, а кормо�
вой буксир прижимает
к причалу». После была
дана команда: «Отдать правый якорь!» Якорь не пошел из
клюза. После � команда: «Отдать левый якорь!» Левый якорь
тоже не пошел из клюза. Оба якоря заклинило. Второй офи�
цер с боцманом пытались раскачать якорную цепь, но безре�
зультатно. На причале встречающие разбегались кто куда,
лишь бы подальше от судна, надвигающегося на причал. На�
вала на металлическую конструкцию причала не удалось из�
бежать.

С Божьей помощью ошвартовались к причалу нефтебазы.
Особых повреждений причалу и судну не было получено. Так,
мелочевка типа краски и маленькой вмятины левой скулы кор�
пуса судна, а что может сказать третий офицер о своих прома�
хах в морской практике? Это не учебник «Морская практика»
Васильева издания 1936 года НКПС (Народного комиссариата
путей сообщения), по которому мы изучали все морские прему�
дрости. Пароход «Красный Октябрь» приступил к выгрузке го�
рюче�смазочных материалов на причал нефтебазы. Китайская
администрация нефтебазы, вероятно, не обратила внимание на
этот инцидент, а мы тем более не стали афишировать свою не�
удачу в судовождении. Капитан Широченков, возможно, и во�
обще этого не вспомнил, так, как вероятно, ничего и не видел.

С приходом во Владивосток мне был предоставлен профот�
пуск. После отгула всех выходных дней и отпускных меня на�
правили на пароход «Александр Невский» на должность второ�
го офицера с исполнением обязанностей грузового помощника
капитана. Конечно, под командование капитана Александра
Аврамовича Кобца. Для меня был очень сложный рейс в порт
Корсаков на острове Сахалин.
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ГЛАВА 2.

ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ ЭКИПАЖА 
П/Х «ЛАДО КЕЦХОВЕЛИ» ЭКИПАЖЕМ 
П/Х «СУРИКОВ» ПОД КОМАНДОВАНИЕМ 
КАПИТАНА ВАДИМА КРИЦКОГО

Кто не читает книги, 
Тот перестает мыслить!

Д. Дидро  

П/х «Александр Невский», 1948 год
В отделе кадров я получил направление на п/х «Александр

Невский» � пароход типа «либерти» � на должность второго офи�
цера, иными словами, грузового помощника капитана. Коман�
довал этим судном капитан Кобец Александр Абрамович. При�
нял дела и обязанности у второго офицера Скоголя Леонида Ти�
мофеевича, уходившего в длительный отпуск. Рапорт был при�
готовлен и вместе с документами о погруженном грузе на борт
судна был вручен капитану. И началась почти бессменная рабо�
та кого�то вроде заведующего большим складом. В общем, я был
кладовщиком. С той лишь разницей, что еще на меня были воз�
ложены обязанности вахтенного офицера. Эта адская работенка.
Очень редко удавалось урвать для отдыха пару часов. Как бы то
ни было, через пять суток погрузка была окончена. Подписаны
все необходимые документы вроде накладных на все партии гру�
за, что выразилось в 1347 коносаментов, адресованных получа�
телям в порту Корсаков.

С выходом из порта Владивосток, дойдя до своей каюты, я
очень быстро погрузился в крепкий сон. На ночную ходовую вах�
ту меня подняли с большим трудом. Хорошо, что стояла мороз�
ная ночь, � я быстро пришел в нормальное состояние на откры�
том крыле ходового мостика, отлично продуваемом свежим вет�
ром. К тому же необходимость производить определение места
судна на навигационной карте каждые 10�15 минут не давали
возможности расслабиться. Так прошла первая ходовая вахта � в
какой�то круговерти. Сдав вахту в 04:00 старшему офицеру, ми�
нуя столовую, где уже завтракала ночная вахта, я зашел в свою
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каюту, быстро разделся, практически упал на кровать и момен�
тально заснул глубоким детским сном.

С приходом в порт Корсаков «Невский» был ошвартован к
причалу №2 южного пирса напротив здания морского вокзала,
построенного еще японцами. Начались грузовые операции, при�
чем выгрузка производилась по какой�то странной технологии, и
все сводилось к тому, чтобы запутать положение. К примеру, по�
лучатель «Сахалин Торг», выгрузив половину своей партии гру�
за на автомашины, вывозил его на свои склады. Затем уже «Севе�
роторг» приступал к получению своего груза и тоже часть своей
партии вывозил из порта на слады. Таким образом оказывались
разорванными много партий груза. Таких очень хитрых получа�
телей оказалось очень много: «Военторг», «Корсаков Торг»,
«Южно�Сахалинск Торг» и еще много разных торгов, желавших
урвать что�нибудь «на шару». Это слово связывается с француз�
ским cher ami � «любезный друг» (от обращения солдат отступаю�
щей армии Наполеона 1812 года о помощи, пощаде), на русский
«на шару» можно примерно перевести как «милостыня».

Старший стивидор южного пирса Николай Васильевич Рябов
рассказал мне, что это специальная система воровства груза, и
пояснил всю технологию этого действа. Причем сказал: «Ты по�
смотри на береговых, опытных тальманов, имеющих, как прави�
ло, высшее образование. Это не ваши матросы с тремя�четырьмя
классами образования. Вот и запутывают методом частичной вы�
грузки своих партий груза. И никто не знает, когда вернется тот
же «Сахалин Торг» за остатками своего груза. Так же и другие.
Посмотри, как грузят на автомашины � никто не сможет пере�
считать эти ящики. Вывозят за пределы порта, а там ищи ветра
в поле. В конечном итоге грузового помощника капитана остав�
ляют в Корсакове для пересчета и розыска груза. Остальное � де�
ло техническое, здесь оно отработано почти до идеала: суд и пять
лет тюремного заключения обеспечено. Все «торги» радуются
«навару». Кто следующий? Ждем».

После такого разъяснения мне стало ясно, куда я попал и что
необходимо предпринимать какие�то меры. Мои требования бы�
ли поставлены перед портом и коммерческим отделом порта.
В итоге учет выгруженного груза упорядочился, но это вылилось
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в замедление грузовых операций. «Простой судна» � такой тер�
мин начал фигурировать в лексиконе складских работников пор�
та. Особо усердствовал заведующий складом №1, он же началь�
ник причала № 1, В.А. Колмогоров. 

Худо�бедно, а груз почти из всех трюмов был выгружен, за
исключением около 50 тонн запчастей в трюме №5. Груз сдан ча�
стично с коммерческими актами, но с налаженным учетом пере�
дачи груза в соответствии с существующими правилами. Утром
около 10 часов на борт прибыл транспортный прокурор, прошел
в каюту капитана А.А. Кобец. Вероятно, они решали в течении
часа какие�то очень важные вопросы по простою судна под вы�
грузкой. После ухода прокурора с борта судна капитан А.А. Ко�
бец приказал, чтобы груз в 50 тонн запчастей был немедленно
выгружен на причал, и уже на причале производить передачу
груза получателям. Портовики обрадовались � груз был выгру�
жен на причал, что называется, навалом.

Весь день занимались рассортировкой на причале. Уже вече�
ром капитан А.А. Кобец  вызвал меня и сказал, что получено рас�
поряжение ДВГМП о том, что «Александр Невский» должен вы�
полнить заграничный рейс на Манилу � столицу Филиппин. По
этой причине капитан приказал оставить в порту Корсаков второ�
го офицера (грузового помощника) и двух матросов для сдачи вы�
груженного груза на причал с получением соответствующих до�
кументов и писем для капитанов судов с просьбой оказывать со�
действие в проживании и питании трех членов экипажа
п/х «Александр Невский». Вот так мы оказались выброшены в
неизвестность. П/х «Александр Невский» под командованием
капитана Александра Абрамовича Кобец покинул порт Корсаков.

Вот и сбылись мечты портовиков. Это первый этап. Второй и
третий этапы не за горами. Ночь прошла в комнате тальманов
причала №1. Утром мы пытались вызвать грузополучателей, но
безрезультатно. Все как один отвечали, что они заняты, у них
нет совсем времени для каких�то железок. Около десяти часов
меня срочно вызвал прокурор Стражников Андрей Моисеевич
порта Корсаков. Прокуратура располагалась недалеко от порта.
Как было указано в повестке, я прибыл в 10 часов, пытался прой�
ти в кабинет прокурора, но тут же получил: «Ждать в коридоре».
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Через час ожиданий я вновь сделал попытку войти в кабинет
Стражникова, но снова получил тот же ответ. Я ответил, что мне
нужно работать на причале. Получил: «Ждать!» Еще полтора часа
ожидания впустую. Прокурор Стражников собрался и ушел, веро�
ятно, обедать. Проходя мимо меня, он сказал: «Ждите здесь».
Я понял, что началось психологическое давление и обработка. Два
часа ожидания. Стражников вернулся и сказал: «Проходи в каби�
нет». Войдя в кабинет, я занял свободный стул в стороне от стола
прокурора. Стражников же занялся чтением каких�то документов
и перекладыванием своих бумаг из шкафов и ящиков своего стола.
Так продолжалось до самого вечера. Затем он вручил мне повестку
под расписку на завтрашний день. Весь день прошел впустую.

Освободившись от бессмысленного ожидания, я прошел в
порт, встретился со своими матросами, которые поочередно охра�
няли наш груз, отогреваясь в комнате тальманов. П/х «Томск»
ошвартовался к причалу №3 южного пирса. Для устройства сво�
ей команды мне пришлось обратиться к капитану п/х «Томск»
ДВГМП Ивану Федоровичу Сергееву. Я вручил свои документы и
письмо об оказании содействия моей команде. Иван Федорович,
внимательно выслушав мои объяснения, очень твердо сказал:
«У прокуратуры нет оснований для вашего задержания. Это дело
должно быть рассмотрено и решено коммерческим отделом
ДВГМП и транспортным прокурором Владивостока. Поэтому,
чтобы вас не запутали в деле о простое и деле о недостаче груза,
вам вместе с матросами нужно срочно покинуть Корсаков на пер�
вом же отходящем судне во Владивосток. Иначе вас осудят лет на
пять вместо портовых коммерсантов. Они имеют богатый опыт в
этих делах. А сейчас идите, отдыхайте, вас поставят на довольст�
вие и дадут каюту».

Утром начали подъезжать получатели груза. Работа вошла в
свое русло. К концу дня весь груз, находившийся на причале,
был сдан, а документы оформлены как положено. Но тем не ме�
нее мне пришлось посетить прокуратуру в назначенное время.
До 15:00 продолжилось бессмысленное ожидание собеседования
с прокурором. Все бесполезно. В 15:00 местного времени Страж�
ников вручил мне новую повестку под роспись и сказал: «Завтра
будет очная ставка с работниками порта. И не вздумайте уехать
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на каком�нибудь пароходе. Мы вас догоним и снимем с судна, но
уже будет другой разговор � как с беглецом. Вам все понятно или
нет?» В общем, он меня добил окончательно. Я был растерян.

Закончив оформление грузовых документов на причале, я
рассказал обо всем случившемся капитану Ивану Федоровичу.
Он посоветовал: «Вперед и с песней во Владивосток, впереди соб�
ственного визга. Иначе будет очень плохо. И упаси вас боже ска�
зать кому�нибудь о ваших планах даже своим матросам». Я по�
благодарил Ивана Федоровича за совет и попросил разрешения
быть на «Томске» до отхода первого судна на Владивосток. Он от�
ветил: «Разрешаю. Мне жаль, что вы попали в лапы к этому зве�
рью. Но это будет хорошая наука для вас, юноша!»

На следующий день началась очная ставка с начальником
причала №1 В.А. Колмогоровым и тальманами, подчиненными
Колмогорова. Все как один утверждали, что я специально задер�
живал выгрузку, создавая тем самым простой судна, несмотря
на мои возражения. Только старший тальман подтвердила мои
показания, заявив при этом, что задержки выгрузки происходи�
ли по причине неподачи автотранспорта получателями груза, а
грузовой помощник капитана всегда требовал ускорения грузо�
вых операций. После такого заявления руководителя группы
тальманов все стали ссылаться на забывчивость, так как прошло
много времени. Все было зафиксировано в протоколе очной став�
ки. Такой протокол я с легким сердцем тоже подписал.

На мою беду ни одного парохода, следующего на Владивосток,
так и не появилось. Через день прокурор Стражников снова потре�
бовал моего посещения прокуратуры в 14:00. Мне стало понятно,
что обязательно будет какой�то подвох. Так оно и случилось.
Стражников любезно поздоровался со мной, как со старым знако�
мым, и сказал: «У нас произошел несчастный случай. Протоколы
очных ставок чуть не сгорели из�за вот этого печного отопления.
Но мы смогли восстановить их. Пожалуйста, подпишите восста�
новленные протоколы». И подал мне пачку бумаг, которая обгоре�
ла в верхней части листа сантиметра два�три от верхнего края ли�
ста. Причем обгорело ровненько от края до края пачки бумаг. Впе�
чатление такое, что кто�то держал пачку бумаг в руках и ровно об�
жигал всю пачку. Ну, никак не похоже на несчастный случай, вы�
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летевшего уголька из печки. В таком случае верхние листы долж�
ны обгореть больше, чем остальные листы в пачке. К тому же об�
горела только первая строчка на каждом листе протокола.

Я высказал свое мнение об этом. Стражников сказал: «Ниче�
го страшного нет. Вам необходимо только прочитать и подтвер�
дить своей подписью идентичность восстановленного текста».
При сравнении обгоревшего текста и восстановленного были об�
наружены очень большие изменения, и особенно в моих показа�
ниях и показаниях старшего тальмана. Видя мое замешательст�
во, прокурор Стражников сказал: «Вы так долго будете сравни�
вать тексты, в которых нами немного изменена только стилисти�
ка, а смысл остается прежним». И добавил, что у него нет време�
ни на такое медленное прочтение. Я возразил, что подписывать
не буду совершенно другие показания, которые не соответствуют
действительности. На что Стражников сказал: «Значит, вы буде�
те сидеть здесь до тех пор, пока не поставите свою дорогую под�
пись». Мой ответ был: «Пусть будет так!» Прокурор занимался
своими бумагами до 21:00. Видимо, ему надоело мое присутст�
вие, и он сказал: «Ладно, на сегодня хватит. Вы подумайте обо
всем. Я вас еще вызову. Не вздумайте покинуть Корсаков, я пре�
дупреждаю вас об ответственности за такой шаг».

Я вышел из прокуратуры на свежий воздух и подумал: «По�
чему не требует от меня подписки о невыезде из Корсакова?»
Значит, у него нет оснований на задержание. На северный пирс
ошвартовался т/х «Анива» Сахалинского морского пароходства
(СГМП), где работал третьим офицером Николай Макаров, мой
однокашник, и я обратился к нему со своей просьбой. Получил
согласие, и через полчаса Николай Макаров пришел с неприят�
ной вестью, что «Анива» изменила маршрут и вначале пойдет в
порт Холмск и только после Холмска пойдет во Владивосток. Та�
кой расклад меня не устраивал из�за угрозы прокурора Страж�
никова. Распрощавшись с Николаем Макаровым, вместе со сво�
ими матросами вернулись на п/х «Томск» для ожидания парохо�
да на Владивосток.

На третьем причале южного терминала встретил старшего
стивидора Николая Васильевича Рябова. Беседа с ним проходи�
ла на отвлеченные темы, больше о работе и жизни. К нам подо�
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шли местные корейцы, то ли на ломаном русском, то ли на сме�
си русского и корейского языков пытались что�то спросить. Но
мы никак не могли понять их, что они желают так настойчиво
узнать. После двух�трех минут разговора один из них, уже пре�
клонного возраста, произнес: «Ваша парохода Носа Ромайра Ко�
росракова кода ходи?» Рябов, хоть и местный, и то кое�как по�
нял этот вопрос. Перевел с ломаного языка, оказалось вопрос
звучит так: «Когда ваш пароход Ломоносов в Корсаков придет?»
Рябов кое�как пояснил, что «Ломоносов» будет в Корсакове зав�
тра утром. Корейцы рассыпались в благодарности за такое хоро�
шее известие и ушли в город.

Как только мы поднялись на борт п/х «Томск», вахтенный
офицер сообщил мне, что капитан просит зайти к нему в каюту.
Иван Федорович расспросил о моих делах. Выслушав мой рас�
сказ, сказал: «На «Ломоносов» пройдете за час до посадки пасса�
жиров. Обратитесь ко второму офицеру Румянцеву Валентину
Игоревичу, он поможет во всем. Я дам записку для него. К «Ло�
моносову» не подходите близко». Поблагодарив капитана за уча�
стие в нашей судьбе, прошел в свою каюту, объяснил матросам о
необходимости нахождения постоянно на пароходе «Томск».

В полдень прибыл п/х «Ломоносов» ДВГМП, ошвартовался к
причалу №2. Оказалось, что посадка пассажиров на «Ломоно�
сов» будет осуществляться на другой день в 10 часов. Соблюдая
конспирацию, мы не проявляли никакого интереса к этому пас�
сажирскому пароходу. В 22:00 капитан Иван Федорович вызвал
меня и сказал: «Пора переходить на «Ломоносов». Ваши грузо�
вые документы, коносаменты и прочее уже в каюте Румянцева.
Только не все сразу: пусть матросы по одному перейдут в пасса�
жирские каюты, там вас встретят. И только после переходите,
примерно в 23:00». Выразив сердечную благодарность Ивану
Федоровичу, капитану п/х «Томск», за заботу и участие в нашей
судьбе, я покинул борт гостеприимного парохода.

Далее все шло, как сказал Иван Федорович. Румянцев Ва�
лентин Игоревич все сделал в лучшем виде: предоставил мне
свободную пассажирскую каюту, определив мне место в кают�
компании, согласовав все со старшим офицером п/х «Ломоно�
сов». Мне было предложено нести дневную вахту второго офице�
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ра, потому как я зачислен дубле�
ром. Во время завтрака я увидел
капитана п/х «Ломоносов» Ко�
жевникова Эдуарда Анисимови�
ча. Меня поразила его одежда:
на нем был домашний халат со
стеганным большим воротни�
ком. Я такое видел только в ки�
нофильмах о дворянах царских времен. И это в офицерской ка�
ют�компании?

Переход до Владивостока был при спокойной погоде. Единст�
венное, что меня удивило, так это прокладка вблизи берегов
Приморья. Перед подходом к бухте Валентина капитан дал ко�
манду войти в бухту и дать три длинных гудка. Румянцев объяс�
нил мне, что капитан Кожевников родом из поселка Валентин,
где проживает вся его родня, которые, услышав гудки, выходят
на берег и приветствуют своего капитана.

Все шло прекрасно, за исключением одного неприятного для
меня случая. Перед приходом во Владивосток капитан сказал:
«Пора бы заплатить за питание, здесь не грузовое судно, а пасса�
жирское, и порядки здесь свои». Меня это повергло в растерян�
ность, потому как у меня в кармане не было ни единой копейки:
все было истрачено в Корсакове. Правда, Валентин Игоревич
Румянцев сказал: «Не обращай внимания. На капитана иногда
что�то находит!» 
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С приходом во Владивосток грузовой отчет со всеми докумен�
тами был сдан в коммерческий отдел ДВГМП. Я встретился со
своим однокашником Михаилом Дардыкиным. Конечно, поде�
лились рассказами о своей работе за время, прошедшее со вре�
мени окончания нашего знаменитого морского учебного заведе�
ния. Миша к этому времени уже имел богатый опыт работы гру�
зового помощника. Он сказал: «Что ты так переживаешь из�за
этих пустяков? Посмотри на все пункты коммерческого акта и
ты увидишь, что все недочеты в работе уже предусмотрены этим
великодушным актом. И твоей вины как таковой здесь нет и не
должно быть. Ты должен скрупулезно фиксировать все в ком�
мерческом акте. В этом и заключается твоя работа». В дальней�
шем Михаил Дардыкин много лет успешно руководил ВСРЗ
(Владивостокский судоремонтный завод).

Через неделю я был вызван в отдел кадров ДВГМП � мне вру�
чили направление на п/х «Суриков», идущий в Корсаков, для
выяснения некоторых вопросов в коммерческом отделе порта
Корсаков. Я помнил угрозы прокурора и понимал, что такое из�
вестие ничего хорошего не сулило. Встречи с прокурором мне,
вероятно, не избежать. И встреча состоялась. Мне пришлось по�
сетить грузовую контору северного пирса по причине получения
этой конторой некоторых грузов для ремонта портального кра�
на, единственного на Северном пирсе.

Возвращался оттуда через город Корсаков, другого пути не
было в то время. Охранный пост, называемый «проходной буд�
кой», находился на въезде на металлический, железнодорож�
ный арочный мост, ведущий на южный пирс. И вот на этом мос�
ту и произошла встреча с прокурором по фамилии Стражников,
от которого можно ожидать что угодно, но ничего хорошего.
Пройдя проходную будку, я дошел до середины моста, увидел
прокурора, идущего навстречу и широко улыбающегося.

Я аж опешил от такой встречи. Стражников подошел, по�
приятельски двумя руками пожал мою ладонь и сказал: «Очень
рад, даже очень, очень рад встретить вас!» На лице его была та�
кая доброжелательная улыбка. Казалось, что он встретил само�
го лучшего друга на всем белом свете. Постояли, поговорили о
жизни на совершенно отвлеченные темы. Мне вначале было со�
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вершенно непонятно такое изменение отношения ко мне. Потом
он сказал, вернее, спросил: «Можно ли мне прийти к вам на
«Суриков», потому как в Корсакове нет воды, и принять хоро�
ший душ?» Я ответил: «Пожалуйста, приходите, все будет сде�
лано, как надо». На том и расстались.

Вечером Стражников пришел ко мне в каюту со всеми бан�
ными атрибутами. Потому как душевые были только в конце
коридора, он разделся в моей каюте и пошел в душевую. После
он еще полчаса сидел в каюте, и беседа шла очень даже далеко
от «официоза». Стражников, уходя, раскланялся с пожелания�
ми самого лучшего в жизни. Мне была непонятна такая мета�
морфоза. Только утром старший стивидор южного пирса Рябов
рассказал о том, что произошло в Корсакове после моего отъез�
да на п/х «Ломоносов».

Николай Васильевич поведал обо всех треволнениях, про�
изошедших в порту Корсаков. А началось все, казалось бы, с
почти незначительного случая в городе Корсаков. Как�то мили�
ция случайно увидела в продовольственном магазине «Корса�
ковторга» в качестве товара листы авиационной фанеры! Совсем
обнаглели, но левый товар нужно же как�то сбывать, и лучше
ускоренными темпами! Милиция потребовала предъявить на�
кладные на данный товар. Конечно же, никаких накладных или
других документов не оказалось.

Вот с этого и началась раскрутка большого уголовного дела,
в котором замешаны почти все «торги» города Корсаков и
складские работники торгового порта Корсаков, в том числе за�
ведующий складом и причалом №1 южного пирса В.А. Колмо�
горов. Результат: вся эта банда осуждена на от трех до семи лет
трюмного заключения. А сколько грузовых помощников капи�
тана посадили в тюрягу вместо этих махинаторов�подлецов? Од�
ному Всевышнему известно, да отделу кадров ДВГМП. Проку�
ратуру шерстили так, что пух и перья летели на многие киломе�
тры. Причем Стражников с тех пор почему�то не показывался в
форме прокурора с пистолетом ТТ в кобуре, а, может быть, это
была просто пустая кобура. Хотя он очень любил покрасовать�
ся, особенно перед так называемыми «свидетелями», дабы их
придавить морально.
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Не судите других, 
Да не судимы будете.

Библия

Операция «Спасение п/х «Ладо Кецховели» СГМП», 
1949 год (п/х «Суриков» ДВГМП, 
капитан Вадим Сергеевич Крицкий)

П/х «Суриков» 1 марта 1949 года был ошвартован к причалу
№2 южного пирса около морского вокзала порта Корсаков. При�
ступили к выгрузке палубного груза металлоконструкций, но
2 марта 1949 года, в 04:00 сахалинского времени, была получена
радиограмма с грифом «SOS», в которой сообщалось: «П/х «Ла�
до Кецховели» имеет сильное поступление забортной воды из�за
штормового повреждения цементного ящика на ранее получен�
ную пробоину при посадке на скалы западного побережья Саха�
лина. Поступление воды усиливается, насосы не справляются с
поступлением воды, которая начинает поступать в машинное от�
деление судна. Ветер северо�западный, 7 баллов, усиливается.
Прошу срочной помощи: на борту 32 человека экипажа и 14 пас�
сажиров. Капитан».

П/х «Суриков» под командованием капитана Вадима Сергее�
вича Крицкого с получением РДО начал подготовку судна к вы�
ходу в море для спасения экипажа п/х «Ладо Кецховели». Было
необходимо закрепить палубный груз � металлоконструкции,
которые уже подготовлены к выгрузке, т.е. раскреплены, а кре�
пежные тросы были убраны в подшкиперскую судна. На все не�
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обходимо тратить время. Как только главный двигатель был го�
тов, сразу же отошли от причала и продолжили крепление ме�
таллоконструкций на палубе. Погодные условия пока позволяли
заниматься креплением палубного груза, потому как еще нахо�
дились под прикрытием полуострова Крильон от северо�западно�
го�северного ветра. На подходе к проливу Лаперуза уже стало
ощущаться волновое дыхание Японского моря. Волны начали
захлестывать на носовую палубу. 

Пройдя мыс Крильон в расстоянии двух миль, «Суриков» на�
чал испытывать сильную килевую качку. Выйдя из пролива Ла�
перуза, изменили курс на северо�запад в расстоянии трех миль
от мыса Крильон и последовали на поиск парохода «Ладо Кецхо�
вели». Обстановка усугублялась тем, что усилился снегопад: ви�
димость уменьшилась до 0,5 мили, при сильной бортовой и киле�
вой качке. Навигационное оборудование позволяло использо�
вать только радиопеленгатор. Другое оборудование, например,
радиолокатор на судах еще отсутствовало. О локаторе могли
только мечтать.

Связались с «Ладо Кецховели», запросили его работать пере�
датчиком как радиомаяком, чтобы успеть запеленговать направ�
ление на него. Затем, получив радиопеленг, последовали пол�
ным ходом на сближение с этим аварийным судном. Через каж�
дые полчаса повторяли радиопеленгование судна. Видимость не�
сколько улучшилась до полутора миль. Правда, скорость ни�
сколько не увеличилась, так как ветер усилился, да и встречная
волна увеличилась. Пройдя остров Монерон, изменили курс суд�
на в соответствии с изменившимся радиопеленгом на «Ладо Кец�
ховели». В расстоянии пяти миль севернее острова Монерон об�
наружили пароход «Ладо Кецховели» сильно затумбаренным на
нос, т.е. имеющим сильный дифферент на нос.

«Кецховели» сообщил, что «вода из трюмов №1 и №2 не под�
дается откачке, так как льяла трюмов забиты углем в качестве
груза во всех трюмах». В твиндечных грузовых помещениях на�
ходился следующий груз: газетная бумага в рулонах и крафтме�
шочная бумага, тоже в рулонах, что не создавало улучшения
плавучести судна, но исключало возможность доступа в трюмы.
Полностью отсутствовала возможность передвижения экипажа
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по главной палубе судна из�за ударов волн и сильного заливания
главной палубы судна. Поэтому судно медленно, но неотвратимо
тонуло. Спасательные шлюпки спустить не могли, потому что
они были разрушены ударами волн.

Вот такую неприглядную картину получил капитан Крицкий
Вадим Сергеевич. При сложившейся обстановке промедление
было недопустимо. Капитан Крицкий решил спустить одну из
своих четырех спасательных шлюпок и передать экипажу «Ладо
Кецховели» дрейфом шлюпки в сторону корпуса терпящего бед�
ствие судна. Удача не сопутствовала этому маневру: шлюпку
пронесло мимо в двух метрах от «Ладо Кецховели». К этому вре�
мени подошли еще три судна, задействованные в этой спасатель�
ной операции: п/х «Томск» ДВГМП под командованием Ивана
Федоровича Сергеева и два судна Сахалинского государственно�
го морского пароходства.

Каких�либо действий они не предпринимали, предоставив
свободу действий капитану Крицкому. Конечно, толкотня в этой
ситуации была неуместна. Крицкий все свои действия согласо�
вывал с капитанами этих трех судов, дабы они не попали под раз�
дачу, ведь в штормовых условиях все возможно. Подошел еще
один участник спасательной операции � СКР под флагом ВМС
СССР. Еще одним наблюдателем стало больше. Правда он был
единственным, у кого был радар, и кто хоть как�то мог предупре�
дить при дрейфе на берег при этой паршивой видимости.

«Суриков» сделал еще один заход, чтобы попытаться пере�
дать вторую шлюпку, но уже на шлюпочном тросе. Маневр про�
шел удачно. «Кецховели» спасательную шлюпку принял благо�
получно. С большим трудом 30 человек пассажиров и экипажа
все же высадились на суриковскую шлюпку и отошли от борта
судна. Шлюпку со спасенными «ладо кецховеливцами» при�
крыл своим бортом пароход «Томск» и принял на свой борт
30 человек по требованию капитана В.С. Крицкого.

Положение могло усугубиться из�за наступления вечера: на
«Ладо Кецховели» пародинамы были уже затоплены, а освеще�
ние как таковое отсутствовало. На терпящем бедствие судне ос�
талось еще 16 человек экипажа. Начало смеркаться. Было необ�
ходимо ускорить спуск и передачу спасательной шлюпки на
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«Кецховели». Вся эта армада дрейфовала мимо пролива Лаперу�
за, приближаясь к японским островам Ребун и Ресири.

Капитан В.С. Крицкий решил передать свою третью спаса�
тельную шлюпку тем же методом, что и вторую. Однако было ре�
шено передать шлюпку тросом на корму «Кецховели», для уве�
ренности. Подошли кормой к корме «Кецховели», выброской пе�
редали шлюпочный трос, � этот момент волной нашу корму на�
бросило на корму «Кецховелли». На беду, а для кого�то на счас�
тье, на корму «Кецховели» сбежались почти все оставшиеся на
борту. Удар судовых корпусов � с кормовых ростров «Кецхове�
ли» упали на корму «Сурикова» два курсанта Николаевского мо�
реходного училища. Был смят фальшборт на полуюте «Ладо
Кецховели». И случилось самое страшное: этим фальшбортом
приковало к сектору заклиненного пера руля кочегара 1�го клас�
са Самсонова. Выброска со шлюпочным тросом была упущена.
Шлюпку №3 унесло ветром, а искать шлюпку в уже наступаю�
щей темноте было бессмысленно.

В сложившейся обстановке капитан Вадим Сергеевич Криц�
кий принял очень опасное, но единственно правильное решение:
«Во что бы то ни стало принять все меры по спасению оставших�
ся на гибнувшем «Ладо Кецховели». Поэтому «Суриков», развер�
нувшись, последовал на сближение с тонущим судном, пытаясь
не потерять его из виду. Включили прожекторы и палубное осве�
щение, матрацы из кают уложили на палубный груз металлокон�
струкций. Все кранцы и бревна были вывешены вместо кранцев
за правым бортом. Подошли и стали лагом «Кецховели». Удары
корпусов обеих судов страшной силы следовали один за другим,
деревянные кранцы были разбиты при первых же ударах судо�
вых корпусов. Поступил приказ капитана Крицкого бросить все
и прыгать на «Суриков». Экипаж «Сурикова» выхватывал из�за
борта прыгающих «кецховеливцев» за что попало и переносили
через реллинги и фальшборт судна, чтобы их не размозжило уда�
рами судовых корпусов. Можно представить физическое и мо�
ральное состояние спасателей и спасаемых. Последним прыгнул
к нам старший механик с ботдека в наши руки, мы с трудом вы�
дернули его. Через мгновение релленги ботдека «Кецховели» бы�
ли смяты, как соломинки. Он был тринадцатым.
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Четырнадцатый член экипажа п/х «Ладо Кецховели» остал�
ся прикованным фальшбортом к сектору руля. «Ладо Кецхове�
ли» уходил под воду. «Суриков» отошел от «Ладо Кецховели»,
производя замеры судовых танков и трюмов, после такого жест�
кого испытания. Поступление забортной воды было обнаружено
во втором и третьем трюмах, но не столь значительное, судовые
насосы справлялись с таким количеством забортной воды. Капи�
тан Крицкий дал РДО всем судам: «После снятия экипажа с «Ла�
до Кецховели» имею небольшое поступление забортной воды
трюмы. Прошу следить за мной».

К этому времени «Ладо Кецховели» поглотила пучина Япон�
ского моря вместе с жертвой всемогущему Нептуну. На подходе
к мысу Крильон был получен один�единственный запрос РДО:
«Сообщите, пожалуйста, где находится Самсонов?», от женщи�
ны. Больше запросов в отношении экипажа и пассажиров «Ладо
Кецховели» не поступало. Ни одного! Вот что значит потеря
близкого человека! Обрыв какой�то ниточки, связывающий род�
ных людей! Предчувствие? Вполне возможно.

С приходом в Корсаков «Суриков» был ошвартован к прича�
лу №2 южного пирса, т.е. к морскому вокзалу, в ночное время.
Встречающие стояли на причале в полной тишине, потому как
никто не знал, кого ждет удар судьбы. Спасенные «ладо кецхо�
веливцы» по одному сходили на берег по парадному трапу, по�
падая в руки встречающих друзей и родственников в слезах ра�
дости, счастья и упавшей тяжести с плеч возможной утраты.
Только одна женщина билась в истерике, медики морвокзала
пытались оказать ей помощь до тех пор, пока не подошла город�
ская скорая медпомощь, и женщину доставили в городскую
больницу.

Как бы подводя итоги всей спасательной операции, капитан
Вадим Сергеевич Крицкий сказал: «Весь мир содрогнулся!»
Кстати, капитан В.С. Крицкий � боевой офицер, прошедший все
фронтовые невзгоды, награжден многими боевыми орденами и
медалями. По требованию комитета обороны правительства
СССР был отозван с фронта и направлен в ДВГМП в 1944 году.
Он никогда не искал обстоятельств, позволяющих не выпол�
нить свои прямые обязанности или переложить на чужие пле�
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чи. Он рисковал своей судьбой, положением во имя спасения че�
ловеческой жизни. Настоящий морской капитан! За это он и по�
платился во время своего участия в спасательной операции по
снятию судна с каменистой отмели западного берега Сахалина у
поселка Правда.

Во время густого тумана пароход «Вега» СГМП выскочил на
каменистую отмель невдалеке от деревни Правда, западный Са�
халин. Капитан В.С. Крицкий был отозван из отпуска и назна�
чен старшим капитаном в этой спасательной операции п/х «Ве�
га». Под его командование поступило три судна СГМП, два па�
рохода ДВГМП; в том числе п/х «Брянск» типа «либерти» и
п/х «М. Урицкий», старенький сухогруз. Управление сахалин�
ского морского пароходства требовало ускорить спасательные
работы по снятию с каменистой отмели п/х «Вега», ссылаясь на
возможное ухудшение погодных условий и что промедление не�
допустимо.

Почти в этом же месте был выброшен на камни п/х «Луга» �
результат спасательной операции был отрицательным. Навига�
ционные карты этого района требовали значительного уточне�
ния места положения подводных камней и глубин, нанесенных
на карту. Все это затрудняло спасательную операцию.

П/х «Брянск» подошел к месту аварийного судна, отдал оба
якоря, начал сдаваться назад с целью подать проводники на «Ве�
гу» через буксирные катера. В какой�то момент «Брянск» на
волне получил сильный удар о днище в районе трюма №4. Ре�
зультат плачевный: судно разломилось по трюму №4, кормовая
часть осталась лежать на дне побережья Правды. Оказалось, что
на этом месте каменная плита, не указанная на навигационной
карте, с глубиной над ней всего шесть метров. Конечно, в штиле�
вую погоду и отсутствие зыби это прошло бы незамеченным. Но
зыбь морская сделала свое дело.

Во время судебного заседания возникла перепалка между за�
местителем начальника сахалинского пароходства по эксплуата�
ции Домбровским и капитаном В.С. Крицким, командовавшим
т/х «М. Урицкий», руководителем спасательной операции.
В.С. Крицкий говорил о большой опасности при сложившихся
погодных условиях: ветер 6 баллов, зыбь свыше 2 метров �  нель�
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зя подходить к берегу. Заместитель начальника СГМП Домбров�
ский утверждал, что в момент аварии п/х «Брянск» была почти
отличная погода: ветер всего 3 балла, волнение около полметра,
поэтому требовалось ускорить операцию. На это утверждение
Домбровского капитан Крицкий ответил: «Вполне возможно,
что в вашем кабинете с секретаршей и было всего 3 балла, а на за�
падном побережье Сахалина был ветер 6 баллов, повторяю 6 бал�
лов». Такая реплика вызвала возбуждение зала суда и громкий
смех. В общем, никто не хотел отвечать за результаты этой опе�
рации. Конечно, легче переложить всю ответственность на ис�
полнителей.

Не знаю всех подробностей этого судебного заседания в саха�
линском городе Холмск, но результат плачевный: п/х «Вега»
полностью потерян для СГМП, п/х «Брянск» отбуксирован во
Владивосток и отремонтирован, то есть соединен с кормовой ча�
стью п/х «Херсон» в заводе «Дайрен�Док» в 1953 году. В те вре�
мена очень сильно действовало так называемое телефонное пра�
во: к делу не пришьешь, а не выполнить себе дороже. Для капи�
тана В.С. Крицкого результат много хуже � пять лет тюремного
заключения и два года поражения в правах. После досрочного
освобождения капитан В.С. Крицкий работал в должности стар�
шего офицера на некоторых судах ДВГМП без права выхода за
границу, то есть лишен визы. Говорят, после всего он стал зло�
употреблять зеленым змием. 

История, всего лишь басня, которую,
При молчаливом согласии большинства, 
Считают правдой.

Вольтер

Этот случай по спасению моряков п/х «Ладо Кецховели» опи�
сан в повести Ивана Сытина в художественном варианте и опуб�
ликован в журнале «Морской флот» за 1971 год, близко к прав�
де, но много надуманного, и в романе Льва Князева «Капитан�
ский час». Оба повествования очень далеки от истины: много до�
бавлено, случай был взят как основа для развития сюжета.
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«Costa Concordia», 13 января 2012 г. Остров Джолио, Тирренское море, запад�
ное побережье Италии. Построен в 2006 г. Стоимость � 450 млн евро. Длина �
290 м, ширина � 35,5 м. 1 500 кают. Пассажиров � 3 780 человек. Экипаж � 1 110.
550 кают с балконами. Погибло 16 человек. Свыше 20 без вести пропавшие. Ка�
питан Франческо Скеттино покинул терпящее бедствие судно на первой же
шлюпке вместе со старшим офицером.



ГЛАВА 3.

П/х «Луначарский», капитан Куянцев Павел Павлович
(195081951 гг.) 

Отдел кадров в лице инспектора Андрияшина решил, что
для меня настало самое лучшее время приобрести опыт для ра�
боты с пассажирами на судне «Луначарский», вместимостью
1 285 человек. Пассажирские помещения оборудованы в твин�
дечных пространствах в виде трехъярусных металлических
кроватей, вернее сказать, трехъярусные нары с деревянными
досками вместо пружинных матрацев. Санблоки вынесены на
главную палубу в металлических кабинах с канализацией пря�
мо за борт. Правда, пароход оборудован лазаретом по полной
программе: на пароходе были даже два штатных врача, только
что окончивших медицинский институт Хабаровска. Ресторан в
виде третьеразрядной колхозной столовой и два буфета. В мор�
ской среде такие суда имели специфическое название � вербовоз.
Принимая дела и обязанности у старшего офицера п/х «Луна�
чарский», с очень интересной по звучанию фамилией Козодоя
Ильи Иосифовича, я получил отличную практику при вступле�
нии в должность на любом пароходе. 

Конечно, вручил рапорт о приеме дел и обязанностей старше�
го офицера парохода «Луначарский» капитану Павлу Павлови�
чу Куянцеву, на тот момент еще не знаменитому художнику�ма�
ринисту. На следующий день вербовоз «Луначарский» был ош�
вартован к причалу морского вокзала под посадку пассажиров.
На борт судна были приняты 1 280 пассажиров, язык не повора�
чивается сказать «пассажирского» судна. Да, это и есть настоя�
щий вербовоз со всеми атрибутами такового. Однако под звуки

марша «Прощание сла�
вянки», как бы в на�
смешку над пассажира�
ми, пассажирский паро�
ход «Луначарский»
снялся в рейс на порт,
если можно его так на�
звать, Охотск. Правда
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основной контингент пассажиров � это завербованные для рабо�
ты на рыбных комбинатах охотского побережья. Все шло по за�
веденному распорядку: экипаж выполнял свои обязанности,
четко изложенные в служебных инструкциях, а пассажиры ве�
ли себя тихо и мирно, пока не освоились на новом месте. Но, как
в песне поется: «В твиндеках пассажиры из Тамбова и Сибири
набились так, что начинай солить!» Конечно, на вторые сутки у
многих сдали нервы. 
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Такой вид должен был бы иметь п/х «Луначарский», да вот беда: то ли конструк�
торы ошиблись в чём�то, то ли наш пассажирский пароход раньше времени со�
старился лет на сорок, а, может быть, не в то время его построили.



ГЛАВА 4.

П/х «Миклухо Маклай» 
(первое название 8 «Emmet D.Bogle» (1944 г.), 
затем 8 «Ингул»)

В июле 1950 года я получил направление на п/х «Миклухо
Маклай» под командованием капитана Ивана Андреевича Чер�
нова. С окончанием погрузки угля в 9500 тонн начали готовить
скаты (специальные небольшие бревна) для погрузки сорака�
тонных стальных барж на сброс в воду. Короче говоря, все при�
готовили, погрузили на крышки грузовых люков 11 барж для
рыбокомбината Большерецкий, который расположен на запад�
ном берегу Камчатки.

С выходом из Владивостока капитан сказал: «С бумагами и
снабжением разберетесь позже, а сейчас мне нужна дисципли�
на экипажа, пожалуйста, наведите порядок на пароходе! Про�
работайте с боцманской командой, старшим механиком и меха�
никами судна всю технологию выгрузки барж методом сброса
на воду, применяя при этом тросы с канифас�блоками и по�
мощь судовых лебедок. Необходимо создать крен судна не ме�
нее 7�80. Этот вопрос проработайте со старшим механиком Фа�
деевым Евгением Васильевичем. Если что�то пойдет не так, как
надо, на судне отсутствуют технические средства для исправле�
ния. Учтите, пожалуйста, судовые стрелы и лебедки только в
5 тонн, за исключением второго и четвертого трюмов. Да, и то
стрела 30 тонн, а масса баржи более 40 тонн. Надеюсь, вам как
старшему офицеру все понятно?» Мой ответ был: «Все предель�
но ясно!»
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Начали подготовительные ра�
боты с учетом конфигурации
главной палубы и фальшборта,
благо, что на судне нашлись пя�
титонные домкраты, помощь ко�
торых очень помогла при подго�
товке барж на сброс, особенно на
трюме №1, когда одна из двух
барж пошла не так, как надо.
С большим трудом остановили
движение баржи, вернули в ис�
ходное положение и благополуч�
но произвели сброс на воду. Мас�
са баржи все�таки 40 тонн без за�
пасных частей и снабжения!

Переход до Большерецка, за�
падный берег Камчатки, прошел
при благополучной погоде и без каких�либо проблем. После по�
становки на якорь начали создавать крен судна при помощи пе�
рекачки топлива в междудонные танки правого борта, что явно
было недостаточно, чтобы обеспечить движение баржи по кат�
кам. Достигли только 40 на правый борт. Заполнением между�
донных танков правого борта забортной водой увеличили крен
до 70, что было явно недостаточно. Значит, необходимо резко
увеличивать скорость движения баржи с помощью лебедок. Для
нормального сброса нужно иметь крен 100.

Все баржи были сброшены на воду с незначительными труд�
ностями во время вхождения баржи в воду, за исключением
двух барж, расположенных на люке трюма №1, из�за большой
седловатости главной палубы и фальшборта. Застопорили с тру�
дом движение баржи, не успевшей соскользнуть с деревянных
катков. Восстановление положения баржи на катках заняло
около трех часов. Пришлось ее закатывать в первоначальное ис�
ходное положение, иначе не было бы возможности придать соот�
ветствующую скорость для сброса на воду. Пригодились дом�
краты для восстановления положения баржи на этих деревян�
ных катках.
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К этому времени подошли несколько катеров порт�пункта
Большерецкий. Представители порт�пункта оформили доку�
менты на получение всех барж без каких�либо замечаний, при
этом сказали, что специально задержались с выходом на внеш�
ний рейд порт�пункта, чтобы не быть свидетелями возможного
аварийного случая и не путаться под ногами, потому как уже
имели практику неудачного сброса таких же четырех барж, од�
на из которых, зачерпнув значительное количества воды, тут же
пошла ко дну, вторая же баржа перевернулась, и в таком поло�
жении была отбуксирована в устье реки. Остальные две были
сброшены на воду с мелкими повреждениями и потерей полови�
ны люковых закрытий � деревянных лючин.

Для нас же это создало большие трудности с размещением,
креплением спущенных на воду барж вдоль левого борта. Бла�
го, что погода была штилевая. К утру следующих суток все
баржи были заведены в устье реки Большая. Начали выгруз�
ку 3 000 тонн угля, адресованного Большерецкому рыбному
комбинату. Вот тут�то нас и, что называется, заклинило. Все�
гда у береговых работников имеется отговорка или оправда�
ние: то прибой, то накат, то отлив, то снег, то дождь. Выгруз�
ка шла ни шатко, ни валко, сплошные простои. Хотя погода
стояла, можно сказать, идеальная для западного берега Кам�
чатки.

Длительный простой судна на рейде комбинатов западно�
го берега Камчатки, так уж здесь принято говорить, обычное
явление. Для нас это выразилось в три месяца почти сплош�
ного простоя, чтобы выгрузить 6 000 тонн угля на два рыбо�
комбината западного берега Камчатки и доставить бункер�
ный уголь для знаменитой китобойной базы «Алеут». Капи�
тан Иван Андреевич Чернов вынужден был испросить разре�
шения диспетчерской ДВГМП на бункеровку и водоснабже�
ние в порту Петропавловск�Камчатский, потому как все это
было на исходе, и промедление было чревато нежелательны�
ми последствиями, что было бы значительно дороже, чем са�
мостоятельный заход в порт. Для бункеровки нашего судна
на побережье Камчатки было необходимо арендовать танкер.
Бункеровка очень дорогая.
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Знаменитая китобойная база 
К тому моменту, когда на судне бункерное топливо подходи�

ло к критическому остатку, угля было 3 500 тонн. Капитан Иван
Андреевич вызвал меня и приказал: «Снимайтесь с якоря и сле�
дуйте в Петропавловск для бункеровки и водоснабжения. Пред�
варительно необходимо подумать о герметичности люковых за�
крытий». Я ответил: «Есть! Будет сделано!» Я был весьма дово�
лен, что капитан мне доверил выполнить самостоятельно эту
сложную работу. За что я очень благодарен Иван Андреевичу.

Снялись с якоря и последовали переменными курсами вдоль
западного берега Камчатки из расчета пройти Первым Куриль�
ским проливом. Этот пролив находится между южной оконечнос�
тью Камчатки, именуемой мыс Лопатка, и самым северным остро�
вом Курильского архипелага, именуемым островом Шумшу, где
масса подводных камней глубиной менее 5 метров над ними. Бла�
гополучно пройдя Первый Курильский пролив, последовали на
северо�восток вдоль восточного берега Камчатки.

Запросили к/б «Алеут» о месте стоянки и предполагаемых
планах движения и возможности встречи для передачи
3 500 тонн бункерного угля через двое суток после водоснабже�
ния в Петропавловске�Камчатском. Был получен ответ, что
к/б «Алеут» находится в б. Моржовая под водоснабжением с
горного источника и убедительно просит зайти в б. Моржовая
для перегрузки бункерного угля, � лучшего варианта больше не
представится. Капитан Иван Андреевич Чернов дал согласие.
Мы последовали к к/б «Алеут» в бухту Моржовая, что недалеко
за мысом Шипунский.

За три мили до входа
в б. Моржовая капитан
Иван Андреевич поднял�
ся на мостик. Перешли
на маневренный режим
работы двигателя, была
дана команда швартов�
ной команде стоять по
местам. Входя в бухту,
увидели китобойную ба�
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зу «Алеут» ошвартованной кормой к берегу, поперек бухты, как
показано на снимке. Иван Андреевич сказал мне: «Владимир
Феофилович, швартуйтесь, покажите свои возможности и уме�
ние!» Я принял командование судном с некоторым сожалением,
настолько неожиданно для меня было такое решение. Правда, я
понимал, что все будет под контролем капитана Чернова.

Переменными ходами последовали на швартовку к к/б «Але�
ут». В это время я увидел капитана Чернова, идущего по глав�
ной палубе на полубак судна. Исчезла надежда на помощь дядь�
ки�капитана, стоящего за спиной. Отдали правый якорь, раз�
вернулись кормой к берегу, отдали левый якорь и последовали
к к/б «Алеут». Вместо кранцев «Алеут» выставил две огромные
китовые туши, издающие зловонный запах. Туши китов исклю�
чали опасность возможного навала на корпус «Алеута». Кормо�
вые швартовные тросы завели за две скалы, торчащие на берегу.
Благополучно ошвартовались, открыли трюмы и начали пере�
грузку бункерного угля. В основном это делалось силами про�
мрабочих китобазы. Наш экипаж обеспечивал работу лебедчи�
ков и тальманские работы на нашем пароходе.

Вечером Иван Андреевич вызвал меня и сказал, что, по сло�
вам капитана «Алеут», сейчас начался ход лососевых на нерест,
и желательно принять активное участие в пополнении запасов
рыбы в кладовых судна.

Я дал команду боцману подготовить мотобот к 4 часам утра,
снасти, подобрать команду, включая третьего механика, конеч�
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но же, согласовав эти вопросы со старшим механиком. В 4 часа
утра спустили мотобот на воду, погрузили снасти, продовольст�
вие и отошли от борта судна в направлении бухты Моржовая�2.
С рассветом отыскали устье речки, вошли в речку на километр от
устья и высадились на правый берег. Распределив обязанности
по членам экипажа шлюпки, приступили к заводке невода. Од�
новременно занялись обустройством лагеря и разводкой костра.
Пойманную рыбу погрузили в шлюпку под завязку, т.е. по ва�
терлинию, и последовали в бухту Моржовая�1. В 16:45 подошли
к борту п/х «Миклухо Маклай» в район трюма №4, поднялись по
штормтрапу на борт, где нас встретил капитан И.А. Чернов.

Иван Андреевич сказал мне, что на борту произошел несчаст�
ный случай: тальман трюма №1 упал вместе с бимсами, лючина�
ми в трюм, минуя твиндек. Матрос Кривенко Евгений сейчас на�
ходится в судовом госпитале под наблюдением судового врача.
Состояние больного удовлетворительное. Посетив госпиталь, по�
беседовав с Кривенко, выяснил, при каких обстоятельствах это
произошло. Оказалось, что произошло грубое нарушение техни�
ки�безопасности. Судовой врач сказал: «Кривенко спланировал
на свернутом трюмном брезенте, и это спасло его от переломов и
сильных ушибов. Отлежится несколько дней и выйдет на рабо�
ту». Врач держал матроса Кривенко в судовом лазарете, строго
соблюдая все положенные медицинские процедуры. На пятые
сутки Кривенко почти слезно умолял доктора разрешить ему
выйти на работу. На восьмые сутки доктор разрешил ему выйти
на работу при условии соблюдения всех рекомендаций врача.

Было проведено пол�
ное расследование по это�
му несчастному случаю.
Произошло следующее:
открытие трюма №1 про�
изводилось под руковод�
ством второго офицера
К.А. Савченко, испол�
нявшего обязанности
грузового помощника ка�
питана. Нарушая техни�
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ку безопасности, не сня�
ли бимс со своего штатно�
го места, что и привело к
несчастному случаю. Все
документы расследова�
ния были направлены в
контору техники безо�
пасности ДВГМП.

Подготовили бочку,
подняли на гору и уста�
новили под родник на
высоте около 150 мет�

ров, проложили пожарные шланги и начали прием пресной во�
ды, что называется, на шару. В 04:00 утра следующего дня кито�
бойная база «Алеут», приняв полный бункер в 3 000 тонн, сня�
лась в рейс в район бухты Олюторская, забрав с собой свои кран�

цы две китовые туши.
Что характерно, тошно�
творный запах исчез то�
же. К вечеру, заполнив
все емкости прекрасной
родниковой водой, мы
снялись на Петропав�
л о в с к � К а м ч а т с к и й .
С приходом в Петропав�
ловск п/х «Миклухо
Маклай» под командова�
нием капитана И.А. Чер�
нова был ошвартован к
угольному терминалу
для выгрузки 500 тонн
бункерного угля. Как та�
ковая обязательная лоц�
манская проводка в то
время отсутствовала из�
за малого количества
портовых лоцманов.
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Утром капитан Иван Андреевич вызвал меня, объяснил об�
становку, при этом сказал, что в ближайшие сутки лоцманов и
портовых буксиров нет и не будет. Учитывая то, что старший
офицер имеет достаточный опыт и хорошую практику, капитан
поручил мне самостоятельно сняться в рейс на порт Владивос�
ток. Для меня главной проблемой было то, что пароход был ош�
вартован левым бортом к угольному терминалу. Нужно было не
только отойти от причала, а еще произвести разворот судна но�
совой частью на выход из порта, к тому же без буксиров. Эта за�
дача была решена. Отдали все швартовные тросы, за исключе�
нием шпринга, малым ходом вперед отбили корму судна от при�
чала, и затем переменными ходами развернули судно на 1800,
т.е. носом на выход из порта.
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Выйдя на выходные створы Сероглазка, последовали на вы�
ход из Авачинской губы, строго придерживаясь створ до выхода
из залива, т.е. минуя знаменитых кекуров (высоких трех скал),
именуемых Три Брата, а далее вдоль восточного побережья Кам�
чатки до пролива Четвертый Курильский пролив. Это уже обыч�
ная работа морского штурмана. Так я выполнил и это поручение
моего глубокоуважаемого капитана Ивана Андреевича Чернова.

С приходом во Владивосток Иван Андреевич Чернов из�за ос�
ложнившейся болезни потребовал замену. Его сменил Иван Спи�
ридонович Медвецкий. Вероятно, Иван Андреевич дал мне очень
положительную характеристику, так как капитан И.С. Медвец�
кий никогда не вмешивался в работу старшего офицера по руко�
водству командным составом п/х «Миклухо Маклай».
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ГЛАВА 5.

П/х «Кавказ», 1953 81955 гг.

Прошлое России удивительно,
Ее настоящее более чем великолепное.
Что же касается будущего, оно выше всего,
Что может представить самое пылкое
Воображение.

Граф А.Х. Бенкендорф (1821 г.)

Сегодня принял командование п/х «Кавказ» от капитана
Н.Е. Герасименко.  В день своего рождения, не по своему жела�
нию, � по воле дорогого начальства. До меня дошло только к ис�
ходу дня, что это: просто совпадение или еще что�то? Не знаю, к
лучшему это или это признак какого�то предзнаменования. Как
бы то ни было, но я приступил к исполнению своих новых обя�
занностей.

Пятого марта 1953 года все капитаны судов и замполиты, на�
ходящиеся в ремонте на заводе «Дайрен�Док», были приглаше�
ны в военную комендатуру города Дальний на траурное собра�
ние по случаю кончины генералиссимуса Иосифа Виссарионо�
вича Сталина. После этого траурного митинга мы с моим зампо�
литом капитаном 3�го ранга Денисовым Константин Сергееви�
чем прошли на свой пароход «Кавказ», где почтили память
И. Сталина в каюте капитана.

Константин Сергеевич изложил свое видение будущего стра�
ны, советского народа и, в частности, каждого из нас. Он сказал:
«Владимир Феофилович, сейчас начнется драчка за первое мес�
то в руководстве страны, и при неудаче захвата власти Союза
может произойти самое страшное � это то, что каждый руково�
дитель захочет быть удельным князем в своей республике. При
единоначалии у нас это вполне возможно. В политическом отно�
шении центр научного коммунизма переместится в Пекин. Воз�
можно, при объединении СССР и КНР или с отменой виз про�
изойдет постепенное заселение китайских граждан на просторы
Сибири и Дальнего Востока. Это мое личное мнение. Я очень на�
деюсь, что сказанное мной останется только между нами».
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Данное мной слово К.С. Денисову я твердо держал до
1992 года. Кстати сказать, Константин Сергеевич � редчайшей
доброты, души человек. С таким замполитом работать было
очень легко, и в продолжение двух лет никаких разногласий у
нас не было.

В июле 1953 года разборки в верхах достигли кризисной точ�
ки. Во время заседания Политического бюро ЦК ВКП(б) был аре�
стован и вскоре расстрелян один из претендентов на верховную
власть всемогущий Берия Лаврентий Павлович. Кто следующий
на очереди? Председателем Совета министров назначен Г. Ма�
ленков, один из сподвижников Берии. Непонятно, каким обра�
зом он уцелел. Правда, его впоследствии сослали в Казахстан на�
чальником электростанции, потому как он инженер�электрик по
образованию. В общем, никто не забыт, ничто не забыто.

Никита Хрущев назначил себя Первым секретарем
ЦК ВКП(б), дабы избежать такой же участи, как у Берии. Вла�
димир Бортко из секретного архива: «Но почему�то не вспоми�
нают одну деталь: на одном из расстрельных списков рукой Ста�
лина написано: «Никита, уймись!» Потому что первым, кто ска�
зал, что нужно увеличивать категорию А (расстрел), был Ники�
та Сергеевич. И это � историческая правда! И для того, чтобы вы�
скочить из этой истории, чтобы перечеркнуть все сделанное,
подписанное, принятое, чтобы выиграть борьбу за власть, и был
проведен ХХ съезд» (АиФ №12.02.2013).

Хотя в 1964 году Хрущева постиг почти такой же удел, и его
предал его же ставленник, глава КГБ � В.Е. Семичастный. Тоже
хохол, как и Мыкита. В 1991 году Семичастный предлагал свой
опыт и услуги Ельцину. Когда человек вынужден искать себе
сообщников, приходится доверять оным. Заговорщиков подби�
рали в большинстве случаев по национальному признаку. Веро�
ятно, в России так уж заведено: дворцовые перевороты следуют
один за другим, правда, не через равные промежутки времени.
Почему�то все невзгоды, недостатки руководства сваливают на
свергнутого предшественника. Сами остаются беленькими, пу�
шистыми, как будто они в это время были где�то далеко�далеко,
т.е отсутствовали как будто бы. Для сокрытия своей причастно�
сти переписывают историю страны, забывая выражение Вольте�
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ра: «История � всего лишь басня, которую при молчаливом со�
гласии большинства считают правдой».

Даже потом, во времена розово�оранжевой революции Горба�
чева � Ельцина, по настойчивому требованию американских со�
ветников, объявили хрущевский период оттепелью. Хотя Хру�
щев в своей речи называл свое правление самой демократичной
демократией во всем мире. Расстрел мирной демонстрации в го�
роде Новочеркасск по приказу Н.С. Хрущева � очень даже демо�
кратично. В то же время говорил, что нельзя давать советскому
народу много свободы, а необходимо давать очень и очень малую
толику свободы, дабы не произошло взрывоопасного освобожде�
ния. Вот тебе и самая свободная страна в мире. Подобно боль�
шинству людей, долгое время стоявших у кормила власти, он
привык отождествлять себя с государством и считал любое пося�
гательство на свою особу прямым посягательством на кровные
интересы государства.

«Призвание, склонность � так называют страсть, когда хотят
ее облагородить». Через всю историю человечества проходит
вечно возрождающееся племя таких вот фанатиков общего бла�
га и писанного ими же закона. Их логика граничит с бесчеловеч�
ностью, бездушием, как в отношении других, так и в отношении
самих себя. Эти служители отвлеченных богов и абсолютных
правил берут на себя роль палачей, ибо желают быть последни�
ми палачами. Но это лишь самообман, так как после их смерти
мир перестает им повиноваться.

Прежде всего ими движет почти абстрактная страсть направ�
лять судьбы мира, не допускать, чтобы они свершились помимо
их воли, воздействовать на мир и во всех случаях быть непогре�
шимыми. А богатство и почести � это лишь знаки и орудия их
могущества.

Напрасно думают, что люди властолюбивые держатся за
власть, понуждаемые лишь жаждой наживы и почестей. Прав�
да, есть исключение из этого правила. А. Коржаков: «Видимо,
не одно поколение россиян должно вырасти в достатке, прежде
чем к власти придет президент, способный без жадности воспри�
нимать материальные блага, сопутствующие восхождению на
престол. У нас каждый кормится с того места, на которое влез.

90

ГЛАВА 5



Что милиционер, что президент…».
Посредственные люди терпят около се�
бя лишь льстецов, что и понятно: ста�
раниями льстеца посредственность мо�
жет не считать себя таковой.

На мой запрос о предоставлении
мне очередного профсоюзного отпуска
за 1952 год управление ДВГМП отве�
тило так: «Отпуск будет предоставлен
при условии принятия вновь построен�
ного судна т/х «Изылметьев» от заво�
да «Дайрен�Док» для Камчатского морского пароходства
(КГМП). По возможности укомплектуйте экипаж со стоящих в
ремонте судов». Эту задачу выполнили благодаря активной по�
мощи начальника агентства ММФ СССР Алексея Расскатова.

Для снятия части экипажа с некоторых судов пришлось
съездить в Порт�Артур вместе с А. Расскатовым.

Заодно посетили оборонные сооружения Порт�Артура и
кладбище российских воинов 1905 и 1945 годов.

Укомплектовав экипаж, приступили к приемке судна в авгу�
сте по полной программе со швартовыми испытаниями, во вре�
мя которых залили пеной (противопожарной) всю акваторию
между пирсами завода и ходовыми испытаниями с выходом в
залив на мерную линию. «Изылметьев» показал отличные ре�
зультаты качества изготовления рабочими и инженерами заво�
да «Дайрен�Док». Судно было оборудовано новейшими навига�
ционными приборами того времени: гирокомпас, эхолот, радио�
пеленгатор и многое другое. Была даже оборудована отдельная
рубка для мачты штурмана, радара, то есть локатора. Мощность
ГД � 1 200 л/с, скорость � 13 узлов. Директор завода «Дайрен�
Док» � В.К. Сабуров, 1953 год.

Получив документы морского регистра, необходимое техни�
ческое снабжение, продовольствие, доукомплектовав экипаж,
т/х «Изылметьев» под моим командованием снялся в рейс из
порта Дальний (Китай) на Владивосток. Переход до пролива Цу�
сима прошел при хорошей погоде без каких�либо треволнений.
На подходе к проливу Цусима вошли в полосу плотного тумана.
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Начали давать туманные сигналы
тифоном. Придерживаясь предва�
рительной прокладки, контролиро�
вали эхолотом свое место на навига�
ционной карте по характерным глу�
бинам вдоль западного побережья
островов Цусима. 

Из Японского моря вышли из
полосы тумана и, проложив курс в
трех милях восточнее острова Да�
жельет (Улындо), последовали на
Владивосток. До острова Аскольд
оставалось порядка 50 миль. Во�
шли в полосу тумана, включили
эхолот � единственный прибор, ко�
торый мог предупредить о подходе

к берегу. Вероятно, вовремя. На глубинах 120 метров эхолот
начал издавать звонкий металлический звук и вырисовывать
четкую, даже жирную, линию, резко поднимающуюся к по�
верхности. При достижении отметки 25 метров под килем сде�
лали резкий поворот судна вправо � отметка на ленте исчезла,
достигнув указания глубины в 10 метров. Судя по металличес�
ким звукам, это была подводная лодка. Немного заволнова�
лись. Вскоре открылся остров Аскольд в пяти милях от судна.
Родной город�порт встретил нас сырой, промозглой погодой.
Диспетчерская порта предоставила для швартовки причал
№18, где и был оформлен приход пограничными, таможенны�
ми и портовыми властями.

На другое утро прибыл камчадальский экипаж во главе с капи�
таном Борисом Школьным. Под его мудрым боцманским руковод�
ством я проходил практику и получил боевое крещение на
п/х «Одесса» в 1943 году. Это он учил меня всем премудростям
морской матросской профессии. Так, т/х «Изылметьев» был пере�
дан в Камчатское государственное морское пароходство (КГМП).

Кстати, капитан�лейтенант А.В. Изылметьев, командовав�
ший фрегатом «Аврора», � сподвижник генерал�адмирала Васи�
лия Степановича Завойко при обороне Петропавловска�Камчат�
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ского от штурмовавших англо�французских войск, прибывших
на англо�французской эскадре в залив Авача на Камчатке с це�
лью отторжения Восточных земель от России.

После разгрома англо�французская эскадра, спасаясь от пол�
ного уничтожения, бежала на юг. Да так быстро, что русские ко�
рабли не могли их догнать, да и не очень�то старались. Прибыв в
залив Джексон, в город Сидней, Новый Южный Уэльс (Австра�
лия), англо�французы при поддержке военного гарнизона и мест�
ных жителей в срочном порядке начали строительство форта для
защиты Сиднея и отражения возможной атаки русской эскадры.

Впоследствии на месте
форта было построено трам�
вайное депо в конце ХIХ ве�
ка, и затем уже в ХХ веке
построена знаменитая сид�
нейская «ракушка» � Опера
Хаус. И это не просто опер�
ный театр, а настоящий
центр культуры с оперным
театром, драматическим те�
атром, залом для  концертов
и органной музыки, ком�
плексом кинотеатров и даже церковь, кафетерии и ресторан.
Архитектор � Йорн Утзон.

Примерно в то же время происходила оборона Севастополя
от штурмовавших англо�французских войск, о чем очень много
написано исторических книг, да и в истории уделено очень мно�
го места этому событию, однако об обороне Петропавловска�
Камчатского говорится как бы между прочим. Почему такое от�
ношение?

В 1908 году в ознаменование 50�летней годовщины подписа�
ния Айгунского договора, благодарные россияне воздвигли ве�
личественный памятник адмиралу В.С. Завойко. Памятник ук�
расил Владивосток. Вероятно, памятник был утрачен, и на осво�
бодившемся постаменте появился памятник герою Граждан�
ской войны С. Лазо в 1945 году. Некоторые полагают, что ста�
туя адмирала была переплавлена, другие говорят, что она была

93

П/х «Кавказ». 9 января 1953 г. � 15 марта 1955 г.

Оперный театр, Сидней



вывезена на п/х «Хозен мару» в Японию в 1930 году. Судьба ста�
туи адмирала довольно загадочная.

Отгуляв отпуск, через месяц выехал вместе со своей семьей
(с супругой Марией Сергеевной и двухгодовалой дочерью Гали�
ной) на поезде в город Дальний, КНР, для продолжения работы
на «Кавказе». Наше путешествие Владивосток � Гродеково �
Харбин � Дальний длилось очень даже недолго: всего три дня.
С приездом в Дальний моему семейству предоставили одноком�
натную квартиру в городке заводских специалистов.

Городок значительно дальше от центра города и, конечно,
дальше от прежнего места жительства на Сталин�лу, который
находится в одном квартале от «Площади Труда». Правда, каж�
дое утро приходилось ходить пешком до завода «Дайрен�Док».
Зато здесь, в городке специалистов, много зеленых насаждений,
есть детские площадки, каждое утро предоставляется автобус
для поездки на работу на завод и вечером из завода в городок. Во
всем есть свои прелести и противоположности.

К этому времени «Кавказ» начал
приобретать вид морского сооруже�
ния: появилась надстройка, обяза�
тельный атрибут парохода � труба.
Дымовая, конечно. Паровая турбина
была капитально отремонтирована,
три котла испытаны и введены в дей�
ствие при полной уверенности в до�
статочность давления пара для тур�
бин при обеспечении 14 узлового хода
судна. Начали отделочные работы су�
довых жилых и служебных помеще�
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ний. Изумительно, но китайские рабочие точно исполняли техно�
логию изготовления, я бы сказал, даже с каким�то энтузиазмом.

Закончив ходовые испытания, п/х «Кавказ» был ошвартован
к достроечной стенке (причалу) завода. Через несколько дней,
укомплектовав экипаж, в основном за счет курсантов 4�го курса
Владивостокского высшего инженерного морского училища, по�
лучив документы регистра, снабжение и продовольствие, топливо
и пресную воду, «Кавказ» снялся в рейс под погрузку угля в
8 500 тонн для порта Находка под моим командованием на порт
Циньхуандао, который в заливе Бохай. Судно было ошвартовано
к причалу Циньхуандао схода без каких�либо задержек, так как
было необходимо сняться в рейс 31 декабря 1954 года в 23:00.
Порт встретил нас очень бравурной музыкой на полную мощь пор�
товой трансляции, которая не прекращалась ни на секунду. Гово�
рят, что музыка отвлекает от мыслей о куске хлеба, от голода.

На погрузку угля оставалось всего трое суток, что при тех
темпах грузовых операций было явно
недостаточно. Экипаж посетил и ос�
мотрел с большим вниманием Вели�
кую Китайскую стену � это грандиоз�
ное, удивительное сооружение, пост�
роенное практически только ручным
трудом. Гид особо заострил наше вни�
мание при посещении обязательного раздела экскурсии � дет�
ского кладбища � захоронения большого количества детей горо�
да Циньхуандао, умерших от голода. Получили сильное потря�
сение от таких результатов «культурной революции».

Тем не менее мы закончили грузовые операции только в 12 ча�
сов 1 января 1955 года. Коносаменты на груз были подписаны
31 декабря, иначе угольная корпорация не смогла бы выполнить
обязательств по закупочному контракту. Для пароходства тоже
было необходимо оформление грузовых документов обозначить
31 декабря 1954 года. «Кавказ» снялся в рейс на порт Дальний для
догрузки палубного груза: четыре пятидесятитонных танковоза
(десантное самоходное судно), постройки завода «Дайрен�Док».

Погрузка и особое крепление производились силами «Дай�
рен�Док». Вместо тросов были применены стальные ленты на
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талрепах, так как стальные тросы растягиваются и могут дать
слабину креплению, что чревато. А стальные ленты из судостро�
ительной листовой стали не вытягиваются. Это считалось но�
винкой. Прибыл на борт главный инженер Минморфлота СССР
Евгений Степанович Желтовский (экс�директор завода «Дай�
рен�Док» 1945�1952 гг.). Закончив свои официальные дела на
заводе, Е. Желтовский объявил мне, что он пойдет на п/х «Кав�
каз» в качестве пассажира до порта Находка и испросил моего
разрешения погрузить его личное имущество на борт судна в ка�
кое�либо свободное помещение. Кто мог ему что�либо отказать?
Все было сделано так, как надо.

Появилась необходимость пополнить запасы топлива для
обеспечения перехода в порт Находка, за счет снятия топлива со
стоящих в порту советских судов. Е. Желтовский вызвался ока�
зать содействие в этом деле и сказал: «Давай�ка пройдем на
п/х «Витебск» к моему очень хорошему старому знакомому ка�
питану Гордиенко Михаилу Николаевичу. Вспомнил я 1944 год
и практику на п/х «Войков». В целях сохранения цветного ме�
талла при бортовых учебных стрельбах принял на предплечье
гильзу, вылетевшую из казенной части носового 76�мм орудия,
во имя сохранения цветного металла по требованию капитана
п/х «Войков» М.Н. Гордиенко в 1944 году. Так что я тоже был
знаком с капитаном Гордиенко. Меня, конечно, он не помнил.

Войдя в кабинет капитана, Желтовский обменялся с Горди�
енко крепким рукопожатием, они даже обнялись, похлопали
друг друга по плечу. Ну, думаю, как минимум 150 тонн топлива
уже в бункерном танке «Кавказа». Беседа между ними пошла о
воспоминаниях о прошлом, а затем Желтовский плавно перевел
разговор на тему о ремонте п/х «Витебск» и только после ска�
зал: «Миша, я думаю, что ты передашь 100�150 тонн мазута на
«Кавказ», уходящий в Союз, а тебе в ремонте столько топлива
не нужно». Однако Гордиенко Михаил Николаевич категориче�
ски отказался передать топливо: «А с чем я останусь зимовать в
заводе?» На что Желтовский сказал: «У вас, как у тех евреев:
зимой снега даже не выпросишь». Гордиенко отвернулся и, по�
сапывая раскуренной трубкой, пробубнил: «У вас учились, у вас
учились». На том наша беседа закончилась, и мы ушли с «Ви�
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тебска», как говорится, не солоно хлебавши. Так, первый поход
за топливом окончился неудачей.

Вопрос с топливом вскоре разрешился очень даже прозаично:
оказалось, что нефтебаза г. Дальний задолжала Минморфлоту око�
ло 300 тонн топочного мазута, и морское агентство ММФ дало ука�
зание отгрузить на п/х «Кавказ» 150 тонн. В день выхода в рейс
экс�директор «Дайрен�Док» Евгений Желтовский пригласил часть
китайского руководящего состава «Дайрен�Док» на прощальный
обед, который продолжался до 18:00 на п/х «Кавказ». Как бы то
ни было, но в 19 часов закончили оформление отхода китайскими
властями. «Кавказ» под моим командованием покинул гостепри�
имный город�порт Дальний для следования в Находку.

До Корейского пролива погода сопутствовала нам. Но с вы�
ходом в Японское море ветер зашел на северо � северо�западный
и усилился до 23 м/сек. Волнение усилилось до 8 метров от се�
верного направления. Скорость судна уменьшили до 5 узлов с
расчетом избежать приема большого количества воды на носо�
вую палубу судна. Но избежать повреждений палубному грузу
все�таки не удалось: лопнули три стальных листа крепления
танковозов. Матросы под руководством старшего офицера Ев�
гения Микульчика и боцмана Ивана Ищенко закрепили сталь�
ными 19�мм тросами на талрепах. Новый метод крепления па�
лубного груза стальными листами не очень�то оправдал себя.

Е. Желтовский неоднократно просился в боцманскую бригаду
участвовать в аварийных работах по дополнительному крепле�
нию палубного груза. Конечно же, ему было отказано в этом. За�
то он сочинил целую поэму о путешествии на п/х «Кавказ» в
штормовую погоду зимой 1955 года. Евгений Микульчик � стар�
ший офицер и гитарист�музыкант переложил эту поэму на музы�
ку мотива «Раскинулось море широко», которая исполнялась са�
модеятельным коллективом многократно. Эта же поэма была на�
печатана в газете «Дальневосточный моряк» 15 апреля 1955 го�
да, за подписью � «Евгений Желтовский, кочегар п/х «Кавказ».
Конечно, с разрешения самого Е. Желтовского, сказавшего:
«Я же работал когда�то кочегаром, да еще и на твердом топливе».

Через сутки циклон покинул пределы Японского моря.
С приходом в порт Находка судно было ошвартовано к причалу
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№4 торгового порта. Кстати, оформление прихода пограничны�
ми и таможенными властями производилось после швартовки к
причалу. Почему�то не возникало никаких проблем. С окончани�
ем оформления прихода властями началось бурное паломничест�
во руководства Находскинского судоремонтного завода (НСРЗ),
чтобы предстать перед главным инженером Министерства мор�
ского флота СССР � многоуважаемым Евгением Желтовским.
Поздно вечером все аудиенции были окончены, что дало возмож�
ность отойти к полноценному отдыху после всех треволнений.

К вечеру следующего дня на борт прибыл капитан Фивей�
ский Юрий Михайлович мне на замену, хотя я замену не про�
сил, да и уходить в отпуск зимой совсем не хотелось. Но распо�
ряжение начальства � это закон для подчиненного. Передав дела
и командование п/х «Кавказ», я выехал на поезде во Владивос�
ток. После отпуска был зачислен в резерв, и с утра до 17 часов
находился в Морской инспекции ДВГМП, как говорится, на
всякий случай, вдруг понадоблюсь кого�то временно заменить.
Или как курьер. Тоже работа, как�никак.

Прибыл капитан т/х «Александр Радищев» Василевский, �
черный, как негр, после работы в городе Басра (Ирак) в должно�
сти представителя Минморфлота на доклад к начальнику
ДВГМП Макаренко. После доклада Василевский поделился с
капитанами резерва своими воспоминаниями о своей работе в
этой стране сплошных песчаных пустынь, где он походил за ме�
стного жителя по цвету лица.

Т/х «Александр Радищев» (17 апреля 1955 г.)

Утром следующего дня получил приказ начальника ДВМГП
о назначении на т/х «А. Радищев». Принял командование
т/х «Александр Радищев» от капитана Василевского, приняв�
шего этот теплоход из постройки в Бельгии после окончания ра�
боты в В/О «Совфрахт» в порту Басра, Ирак. Познакомился с за�
мечательным человеком, опытнейшим капитаном. Он расска�
зал много интересных историй из своей капитанской практики
и очень многое о береговой работе.

Интересен был первый снабженческий рейс на западное по�
бережье Камчатки с грузом «уголь» для краболовной флотилии,
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как «Всеволод Сибирцев», водоизмещением до 15 000 тонн, под
командованием капитана П.В. Пшеничного. Погрузив
3 000 тонн угля на угольбазе мыса Чуркин, т/х «А. Радищев»
снялся на западную Камчатку. Через трое с половиной суток
прибыли к месту стоянки флотилии краболовов в районе рыбо�
комбината Крутогорово. Из�за штормового ветра и крупной за�
падной зыби по просьбе капитанов краболовных судов проследо�
вали все вместе в укрытие за мыс Утколотский.

К/л «В. Сибирцев» встал на якорь с девятью смычками
якорь�цепи. К нему ошвартовался т/х «А. Радищев» вторым
трюмом под бункерный люк «В. Сибирцев» и к/л «Камчадал»
своим бункерным люком ошвартовался под третий трюм тепло�
хода «А. Радищев». И только благодаря сильному течению избе�
жали рыскания на якорь цепи к/л «В. Сибирцев» от воздействия
западного штормового ветра. Вот в такой почти спокойной обста�
новке продолжили выгрузку бункерного угля на еще два крабо�
лова, стоя у борта к/л «В. Сибирцев». Так или иначе, в такую по�
году ни о какой работе в открытом море не могло быть и речи.

Капитаны краболовных судов чуть ли не слезно просили при�
нять у пяти судов готовую экспортную баночную продукцию в
ящиках из�за отсутствия свободной кубатуры в грузовых трю�
мах краболовов. Для приема этого груза на борт необходимо бы�
ло промыть грузовые трюмы «Радищева» минимум за два рабо�
чих дня под контролем санитарных инспекторов�краболовов.
К этому времени погода улучшилась в открытом море, и «А. Ра�
дищев» начал погрузку крабовой продукции со всех краболовов.

За трое суток интенсивной работы вся крабовая продукция в
количестве 3 000 тонн была погружена на борт силами экипа�
жей и промрабочих краболовов. Мы же выставили только своих
лебедчиков и тальманов, на большее мы рассчитывать с нашим
экипажем и не могли. В знак благодарности краболовы презен�
товали нашему экипажу несколько ящиков крабовой продук�
ции. Сердечно распрощавшись по старым морским традициям с
каждым краболовом в отдельности, снялись на Владивосток.

По прибытии в рыбный порт были ошвартованы в причалу
Чуркинского холодильника, приступили к выгрузке груза.
С рапортом о проделанной работе я прибыл в пароходство и по�
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сетил диспетчерскую ДВГМП, где был встречен с удивлением и
вопросом: «Вы еще не ушли в рейс на Камчатку? Объясните, по�
жалуйста, почему задержались так долго?» Но рассказал о про�
деланной работе и сказал, что экипаж, вероятно, должен полу�
чить премиальные, и не малые, за каждый рейс в отдельности:
за угольный рейс и за рейс с крабовой продукцией. Ведь всего
затрачено тринадцать суток на выполнение двух этих рейсов со�
гласно существующим нормативам ММФ.

Но главный диспетчер Голумбиевский сказал: «Это будет
слишком жирно. Мы объеденим оба рейса. И то тогда будет вы�
полнение на 123%. Вот так, и не иначе! Надеюсь, вам все понят�
но?» Что тут понимать�то. Здесь и козлу понятно, что экономи�
ка должна быть ну очень экономной, а то еще моряки вдруг раз�
богатеют и не будут зависеть от дорогого начальства.

С окончанием выгрузки судно поставили под погрузку угля
на западную Камчатку для трех рыбных комбинатов с заходом
на побережье восточного Сахалина в поселок Староверы, что в
трех милях севернее бывшей границы 50 параллели, т.е. север�
нее мыса Терпения. Как оказалось, действительно в поселке жи�
ли староверы, то есть сектанты православной веры, завезенные
на Сахалин еще до революции. Они освоили строительство дере�
вянных плавсредств � японских кунгасов. Вот их�то продукцию
мы должны были доставить на западную Камчатку в количест�
ве 32 кунгасов. Правда, в задании диспетчерской ДВГМП было
указано «как можно больше кунгасов», так необходимых на за�
падном побережье Камчатки.

Во время постановки на якорь подошел катер, и представи�
тель спросил: «Не ваш ли пароход прибыл для погрузки кунга�
сов?» Получив утвердительный ответ, представитель поднялся
на борт судна. Оказалось, что они уже третьи сутки ждут наше�
го прихода. Председатель судостроительной артели спросил,
можно ли начинать доставку артельной продукции к борту суд�
на. Получив разрешение глава артели, отбыл на берег. Мы не�
сколько были удивлены таким приемом, но все отнесли к обыча�
ям староверов. Пока.

Утром следующего дня начали погрузку кунгасов. Погрузив
перые два яруса, начали крепление стальными тросами во избе�

100

ГЛАВА 5



жание сдвига этого пирога и сброса на воду из�за появляющего�
ся крена при подъеме очередного кунгаса на третий и четвертый
ярусы. Часть экипажа все же побывала на берегу в поселке ста�
роверов. Много интересного рассказали о чистоте и порядке в
этой ухоженной деревне. Что характерно, деревянные тротуары
были оборудованы вдоль, правда, единственной улицы.

С окончанием погрузки всех кунгасов выдали коносамент на
перевозку груза председателю судостроительной артели, который
сказал, что для получения денег необходимо съездить в райцентр,
иначе у них вся работа остановится из�за отсутствия финансов на
приобретение материалов на постройку следующей партии мало�
мерных судов, да и зарплату работникам нужно платить вовремя.
Поэтому они ждали нашего прихода с таким нетерпением.

Через сутки подошли к якорной стоянке в «Крутогорово».
Следующий рейс был запланирован с углем на Командорские

острова Беринга и Медный. И здесь все�таки возникла проблема с
навигационными картами: погрузка угля на угольном терминале
Чуркина была закончена, а карт, как оказалось, не было, и воз�
можности где�то их приобрести полностью отсутствовала. В гид�
рографии ТОФ сказали, что их экспедиция только что закончила
свою работу на Командорах, и карты будут изготовлены через два
года, может, чуть раньше, а сейчас они ничем помочь не могут.

Во время войны навигационная камера ДВГМП имела в на�
личии карты этого района, изготовленные на газетной бумаге.
Картами снабжались все суда ДВГМП. Но по распоряжению
главного штурмана ДВГМП эти карты были изъяты и уничто�
жены еще в прошлом году. Исходя из сложившейся ситуации,
начальник Морской инспекции КДП В.С. Лютиков объяснил
все мне и добавил: «Капитан, снимайтесь в рейс на Командоры с
учетом того, что у вас имеется карта первого пункта захода в
Никольское на острове Беринга. Мы же за это время постараем�
ся опросить капитанов о навигационной обстановке подхода к
северной бухте Преображение острова Медный. И подробно со�
общим вам радиограммой. Другого выхода нет».

Все встало на свои места. Ожидать здесь, во Владивостоке,
решение этого вопроса было бесполезно. Покинули гостеприим�
ный Владивосток во второй декаде сентября 1955 года. Прекрас�
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ные погодные условия нам сопутствовали, да и первая половина
сентября славится своим прозрачным воздухом и почти штиле�
выми погодами во всех дальневосточных морях почти до Пиве�
ка. Приход на внутренний рейд села Никольское острова Берин�
га ознаменовался прекрасной солнечной штилевой погодой.
С постановкой на якорную стоянку приступили к грузовым ра�
ботам по выгрузке угля на плашкоуты и баржи.

Местные власти во главе с председателем сельского совета
И.С. Дробышенко, первым секретарем райкома компартии
К.П. Ярошевичем, директором зверосовхоза Р.С. Клименко, за�
нимающегося разведением голубых песцов, дойного стадо коров,
лежбища котиков и двух бассейнов для каланов. Для местных
жителей приход парохода был нечто иным, сродни празднику.
Руководству села, вероятно, было необходимо высказаться пе�
ред новыми слушателями и пообщаться с людьми, прибывшими
издалека, аж из Владивостока, словно из соседней Галактики.

Начались рассказы о всех достопримечательностях остров�
ной жизни: это и каланы, сбежавшие зимой из одного бассеина,
и котики, приведшие целое стадо американских окольцован�
ных котиков на лежбище котиков острова Беринга, и последст�
вия цунами 1952 года, когда оголилось дно бухты Никольское
вместе с останками фрегата Беринга с карабельными пушками,
которые были вытащены на возвышенный берег. Пушки как
историческая ценность были отправлены в Петропавловск�
Камчатский, Владивосток, Ленинград, Москву, а одно орудие
было отправлено на родину Витуса Беринга � в Норвегию, город
Осло. Три пушки установлены на площади села Никольское.

Предложили показать знаменитую православную церковь,
построенную из канадской красной сосны еще во времена пра�
вителей Русской Америки (Беринга, Шелихова, Баранова) с Но�
во�Архангельском � столицей Русской Америки � на острове
Ситка. Сказали, что желательно посмотреть озеро Гаванное, на
которое садились подбитые американские самолеты во время
Второй мировой войны, предварительно выбрасывая секретные
специальные прицелы что�то вроде торпедного угольника, 

Отдельно рассказали о местных знаменитостях, например,
об алеутке, имевшей девять детей: блондинов, рыжих, брюне�
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тов, русых, голубоглазых, кареглазых, зеленоглазых и даже
красноглазых. Она никогда не была замужем и все семейство
находилось на попечении сельского совета и райкома партии
Командорских островов.

Коровье стадо полностью обеспечивало молоком весь остров.
Излишки молочной высококачественной продукции были вы�
нуждены отправлять в Петропавловск�Камчатский на попутной
оказии, что бывает очень редко. Руководство зверосовхоза и
власти поселка Никольское настойчиво просили доставить этот
груз в 12 тонн (в основном это было сливочное масло, творог) в
судовые рефкамеры, причем со всеми необходимыми санитар�
ными документами под ответственность сопровождающего ра�
ботника зверосовхоза до окончания выгрузки в порту Петропав�
ловск�Камчаткий. Отказать было невозможно, иначе они были
бы вынуждены отдать продукцию на корм голубым песцам или
же выбросить на помойку.

Экипаж, свободный от вахт и работ, выезжал на экскурсию в
поселок. Осмотрели бассейн с семейной парой каланов, которые
реагировали на данные им имена. При приближении нашей
группы экскурсантов к бассейну каланы оживились и начали
показывать все, что они умели. Работник совхоза, вероятно,
ухаживающий за каланами, вошел в клетку каланов, сказал:
«Петручио, на весы!» Самец вышел из бассейна и довольно быс�
тро забрался на площадку складских весов, поджав ласты. По�
сле взвешивания получил свежую рыбину и сошел в бассейн.
Самка Катерина по команде проделала то же, что и Петручио.

Каланы показали, что они разумные существа. Передними
конечностями они работали, как руками человек. Ладонь, пять
пальцев. Показали нам, что они умели делать: ныряли в бас�
сейн, доставали кусок нарубленной кеты, очищали от кожи, ко�
стей, прополаскивали в воде и только затем съедали. После при�
ема пищи чистили зубы, используя четыре пальца правой лапы
в качестве зубной щетки. Снова ныряли, доставали морских
ежей. Плавая, ложились на спину, держа ежей в каждой лапе,
колотили ежей друг об друга, а разбив, очищали от скорлупы,
ополаскивали в воде и съедали их. Очень виртуозная работа.
Что характерно, чистили зубы лежа на спине, поглаживая свои
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животы обеими лапами. Так они показывали свое удовольствие,
полученное от приема пищи. Всем своим видом показывали свое
доброжелательное расположение к присутстивующим людям.
Жаль, что они не умели говорить, хотя все понимали.

Не удивительно, что два калана из соседнего бассейна сбежа�
ли во время сильной пурги через отверстие в сетке на высоте
двух с половиной метров, напрессовав своими телами снег до от�
верстия. И все это после более чем годового пребывания в бас�
сейне и общения с человеком. Работники зверосовхоза выходи�
ли на берег моря и звали их в течение двух месяцев, в надежде,
что каланы привыкли и вернутся или просто посетят то место, в
котором провели около года. Но все же родная среда обитания и
свобода одержали верх.

Как только наша группа отошла от бассейна, каланы вышли
на бетонную площадку и залегли, греясь на солнцепеке. Зрите�
ля не было �  каланы отдыхали. Кстати, стоимость невыделан�
ной шкуры калана в десятки раз превышает стоимость шкуры
морского котика. Поэтому каланы взяты под охрану государств.

Закончив грузовые операции, продолжили рейс на бухту
Преображение, что на острове Медный Командорского архипе�
лага. Получили РДО от начальника Морской инспекции КДП
В. Лютикова, как и было обещано, с подробным описанием под�
хода к Преображению: «Подойдете ко входу в бухту Преображе�
ние на пеленг 2400. На расстоянии одной мили от берега, на глу�
бину 35 метров, встанете на якорь».

Погодные условия были прекрасные: штиль, незначитель�
ная зыбь. Расстояние одной мили от берега, глубина под килем �
186 метров. Ни о какой постановке на якорь не могло быть и ре�
чи. Подошли к берегу на 7 кабельтовых, глубина � 120 метров.
Прекратили движение судна, спустили мотобот, старший офи�
цер и шесть матросов начали промер глубин ручным лотом. Глу�
бина у кекура, торчащего из воды в расстоянии от берега всего
2 кабельтова, была 40 метров. Все же нашли глубины в 45�50 ме�
тров в расстоянии от берега 0,5 мили, т.е. 5 кабельтовых, где от�
дали правый якорь с пятью смычками каната.

Связались с руководством Преображения, и через час начали
выгрузку угля. Прибыли власти в лице директора зверосовхоза,
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которому необходимо было выговориться свежим слушателям.
Он сказал, что выгрузка будет закончена через два дня, и что на
Медном каких�либо дастопримечательностей нет, кроме голу�
бых песцов, которые сейчас бегают по поселку при коричневом
окрасе, как собаки с торчащей клочьями шерстью.

Местные селяне свои дома не закрывали на замки, а только
подпирали двери палками, потому как на острове воровство уже
много лет полностью отсутствовало. Но упаси вас оставить от�
крытой дверь � песцы наведут в доме полный кавардак. На зим�
ний период песцов вылавливали и сажали в клетки, где они
приобретали свой голубой цвет, как им и положено природой.

Утром следующего дня на борт прибыл подполковник с дву�
мя сопровождающими солдатами и рассказал очень горестную
историю батальона офицеров и солдат с вооружением, которые
занимались установкой оборудования или каким�то строитель�
ством для военных нужд на острове Медный и которые в то вре�
мя жили в летних палатках. Дрова отсутствовали, леса или ку�
старника на острове не было, нет и не будет. В общем, им пред�
стояла зимовка на Медном, а это значило, что ничего хорошего
не произойдет. По опыту островитян «Радищев» был последним
пароходом, и со дня на день должны были начаться непогоды со
снегопадами, которые не позволяли бы судам подойти к берегу,
чтобы принять солдат на борт судна.

Вот такая неприглядная картина была нарисована подпол�
ковником. Он чуть ли не слезно просил пройти на берег и посмо�
треть, в каких условиях находится его батальон. Директор зве�
росовхоза подтвердил рассказанное и добавил, что он как дирек�
тор ничем не может помочь батальону. Вместе с директором
з/с Преображения и подполковником выехали на берег. Картина
оказалась ужасной. Пришлось дать согласие на перевозку солдат
до Петропавловска, а это всего 22�24 часа, и люди избавятся от
всех своих невзгод. Выйти на связь с руководством не было воз�
можности, так как отсутствовала закрытая связь на судне.

Было решено с окончанием выгрузки принять на борт 480 че�
ловек вместе со снаряжением. Для всех отъезжающих была про�
изведена помывка в поселковой бане (это своего рода ритуал
прощания местных девиц). С окончанием выгрузки приготови�
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ли шелтердеки для приема нежданных пассажиров. В 12 часов
на другой день начался снегопад, как и предсказывали синопти�
ки Преображения.

В 14 часов дня все наши новые пассажиры со своим скарбом
были на борту т/х «Александр Радищев», и мы снялись в рейс
на Петропавловск. Юго�восточный ветер, как по заказу, начал
быстро усиливаться. Это было вдоль побережья острова Мед�
ный. Была дана РДО в адрес коменданта диспетчерской порта
Петропавловск о том, что на борту имеется груз в количестве
12 тонн и 480 пассажиров, приход в 13:00.

В 12 часов следующего дня «Радищев» вошел в залив Авача,
в 13:30 ошвартовались у пассажирского причала, и на борт пер�
выми поднялись санитарные власти, которые потребовали
предъявить пассажирское свидетельство. Вот и началась распла�
та за свою мягкотелость. Санвласти составили протокол и предъ�
явили счет к оплате штрафа на сумму в 1 285 рублей. По тем вре�
менам это были огромные деньги. И никакие объяснения причин
перевозки пассажиров не возымели действия на санитарных вра�
чей порта Петропавловск. Для санитарной службы пусть эти лю�
ди и солдаты лучше бы погибли. Да, и военный комендант порта,
зная причину перевозки, не предпринял возможной высадки
солдат на танковозы еще на рейде порта. В общем, дело было сде�
лано. Закон есть закон. Гони монету и не разговаривай.

Я обратился за помощью к секретарю обкома партии, предсе�
дателю облисполкома Камчатки, начальнику порта Петропав�
ловск. Все было бессмысленно, все отвечали: «Закон есть за�
кон». Мол, они ничего не могли поделать. Я связался из конто�
ры капитана порта по телефону с начальником ДВГМП
А.М. Макаренко, который ответил, что ничего не может сде�
лать, так что «выкручивайтесь сами, как сможете».

В расстроенных чувствах я пришел на свой «Радищев», вах�
тенный офицер доложил, что в капитанском кабинете ожидал
меня генерал�лейтенант Нестеренко Алексей Иванович. На�
чальник АКБ «Байконур» ОНИС�43 (НИИП�5) (19�го марта
1955 года начали оборудование полигона на Командорском ар�
хипелаге, в частности, на острове Медный, закончили оборудо�
вание полигона на Командорах в 1956 или 1957 годах).
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Алексей Иванович Нестеренко. 17 марта
1908 года (30 марта 1908), хутор Рыбушка, Ершов�
ский район, Саратовская область Российская импе�
рия � 18 июля 1995 года, г. Видное  (Московская об�
ласть), Российская Федерация � советский военный
деятель, генерал�лейтенант (с 1943). Первый на�
чальник космодрома Байконур (НИИП�5. 1955�1958).

Биография

Родился 30 марта 1908 года в хуторе Рыбушка
Саратовской губернии (ныне Волгоградская об�
ласть), в большой крестьянской семье. В 1912 году
(по другим данным � в 1913 году) его семья из�за
безземелья переехала в Сибирь в д. Шевеки Томской
губернии (теперь Кемеровская область). С 1922 года
проживал в г. Щегловск (теперь Кемерово).

С 1924 года вступил в комсомол. В армии с
1925 года, когда после окончания «семилетки» стал

курсантом Красноярской артиллерийской школы в Щегловске, которую в
1927 году перевели в город Томск. В 1929 году окончил ее, и был назначен ко�
мандиром огневого взвода гаубичном батареи 21�го артиллерийского полка.
Тогда же, в 1929 году, получил боевое крещение во время конфликта с китайца�
ми на Китайско�Восточной железной дороге. За храбрость и умелые действия
награжден ценным подарком от В.К. Блюхера � командующего Особой Дальне�
восточной армии в Маньчжурии.

В 1930 году женился. В 1931 году получил назначение в родную Томскую ар�
тиллериискую школу, закончив курсы при Томском государственном универси�
тете по специальности геодезист.

В 1936 году поступил в Военную академию им. М.В. Фрунзе, окончил ее в
1939 году в звании майора, и был назначен командиром 170�го артиллерийско�
го полка 37�й стрелковой дивизии. В июле 1939 года вместе с 37�й стрелковой
дивизиеи передислоцирован в Омск, где его дивизия готовилась к действиям
против Японии в Монголии, но в связи с окончанием боевых действий (к сентя�
брю 1939 года) А.И. Нестеренко со своей дивизиеи в боях не участвовал.

В составе 37�й стрелковой дивизии в декабре 1939 года был переброшен и
участвовал в так называемой Зимней войне с белофиннами на Петрозаводском
направление под г. Поткарате.

В Великой Отечественной войне с июня 1941 по май 1945 � начальник артил�
лерии стрелковой дивизии, командир 4�го гвардейского минометного полка,
начальник оперативной группы гвардейских минометных частей Южного Закав�
казского, Брянского и 2�го Белорусского фронтов.

Участвовал в советском ракетном проекте, назначен начальником научно�
исследовательского реактивного института ГАУ (1946�1951 гг.), его заместите�
лем стал Л.М. Гайдуков. Начальник факультета реактивного вооружения Артил�
лерийской академии имени Ф.Э. Дзержинского (1953�1955 гг.).

Нестеренко 
Алексей Иванович



В каюте меня встречал генерал со словами: «Капитан, нами
допущена ошибка. Мы ее исправим. Мы должны были обеспе�
чить высадку батальона на танковозы на рейде, вдали от глаз пор�
та. Это упущение военного коменданта порта, получившего вашу
РДО». Дал указание сопровождающему его майору написать при�
каз: «За выполнение особого важного задания командования
Камчатского округа АКБ «Байконур» (ОНИС�43) (НИИП�5).
Приказываю: капитану Подшивалову Владимиру Феофиловичу
т/х «Александр Радищев» объявить благодарность и наградить
денежной премией в сумме две тысячи рублей». Штраф был оп�
лачен, а квитанция санэпидстанции доставлена на борт
т/х «Александр Радищев». Мир не без добрых людей.

Выгрузив груз и высадив пассажиров, т/х «Александр Ради�
щев», снялся в рейс на порт Владивосток, счастливый, что так
легко отделался, жестоко расплатившись за свою инициативу.
Правду говорят: «Любая инициатива строго наказуема». Паро�
ходство же получило полную плату за попутную перевозку пас�
сажиров и груза вместо балластного перехода до Владивостока.

За перевозку воздуха никто не платит деньги. Правда, были
случаи, когда продавали воздух целыми ж/д вагонами на заре
советской власти в Москве: получатель принимал опломбиро�
ванные вагоны, продавец получал деньги. После доставки ваго�
нов на территорию предприятия пломбы вскрывались, а внутри
не было ничего, кроме воздуха, вместо баллонов сжатого возду�
ха, который был указан во всех документах как «воздух».
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ГЛАВА 6.

Партийный профсоюзный хозяйственный актив ДВГМП.
Дворец культуры моряков, 1962 год

В начале была торжественная часть открытия хозяйственного
актива, затем выступление дорогого руководящего состава
ДВГМП и выступления профсоюзных и комсомольских органи�
заций об итогах работы и достижений за прошедший год. Затем
выступали работники парткома и профкома, рассказали о про�
изошедших недопустимых случаях на судах ДВГМП. Так, напри�
мер, в рейсе Владивосток � Гавана (Куба) на п/х «Волгоград» был
организован старообрядческий молельный дом под руководством
одной из женщин обслуживающего персонала. Стало известно
командному составу об этой организации только при стоянке в
кубинском порту. Конечно, комиссаром были приняты соответст�
вующие меры. Лучше поздно, чем никогда.

Другой же, более интересный случай, произошел на пасса�
жирском п/х «Анадырь» во время длительной работы судна на
побережье западной Камчатки в зимний период. 

Ледовая обстановка не позволяла судну нормально произво�
дить грузовые операции. Шутки ради кому�то из офицеров судна
пришла шальная мысль организовать «Полк Остапа Бендера».
Разработали устав полка, в котором было указано, что офицер
полка должен быть чисто выбрит, слегка пьян, с легким запахом
табака, носить с честью полковой мундир, указанный отдель�
ным приказом командира полка. Был назначен казначей. Член�
ские взносы должны были вноситься ежемесячно, вплоть до при�
хода во Владивосток. Деньги же должны были быть истрачены в
одном из ресторанов города, желательно в «Золотом Роге».

Командиром полка был избран начальник радиостанции суд�
на, которому приказом предписывалось носить «поношенные
полковничьи галифе». Шутка бы так и осталась бы шуткой, да
начальника рации отдел кадров ДВГМП решил направить на
вновь принимаемый пароход в Германии. Он в радостном состо�
янии забыл часть документов, шутливых, конечно, в ящиках
своего письменного стола, в том числе и приказ о поношенных
галифе. Уехал в Германию. Затем его вернули во Владивосток
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для выяснения целей этой «организации». Вот так это стало до�
стоянием партийного профсоюзного хозяйственного актива
ДВГМП. В числе членов полка была названа фамилия старшего
механика п/х «Магадан» Горецкого. Я его спросил во время пе�
рерыва актива, правда ли все это. Он сказал, что все так и было,
но все делалось ради смеха и шуток. Никто не думал, что это
воспримут так серьезно!

Еще один довольно казусный случай произошел в нашей
морской практике на том же знаменитом пароходе, названном в
честь столицы Колымского края, � «Магадан». Все те же рейсы
с грузом «уголь» на Петропавловск.

Пришли в порт Петропавловск. Отшвартовались к причалу
угольного терминала, начали выгрузку средствами порта, т.е.
портальными кранами. Часть экипажа, свободная от вахт и ра�
бот, получила увольнение на берег до утра. Все хорошо начина�
лось, да не совсем хорошо закончилось.

Утром другого дня оказалось, что старший офицер Чабонин
Василий Иванович и третий офицер Арефьев Александр Сергее�
вич на судне отсутствовали и из увольнения не возвращались.
Начали поиск: во�первых, обзвонили больницы, морги, мили�
цейские отделения Петропавловска. Оказалось, что оба офицера
судна были задержаны отделением милиции, находящегося
почти рядом с проходной порта. Выяснилось, что задержанные
были совсем не в трезвом состоянии и много грубили сотрудни�
кам милиции, за что были задержаны и препровождены в отдел.
После проверки документов и внушительного собеседования,
сотрудники милиции узнали, что задержанные � офицеры, кото�
рые должны заниматься воспитательной работой рядового со�
става судна. Чабонин и Арефьев были отпущены. При выходе из
помещения дежурного офицера милиции Арефьев высказался:
«Все равно вы фашисты». Дежурный офицер отдела милиции
приказал: «Вернуть обоих и произвести задержание по полной
программе вытрезвителя!» Утром, в 09:00, обоих доставили в
городской суд, но из�за занятости судьи оба были отконвоирова�
ны в нарсуд Акограда � район Петропавловска на другой сторо�
не пресноводного озера. Там они были осуждены на 15 суток ис�
правительных работ. Чабонин и Арефьев возмутились и в один
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голос сказали: «За что?» Судья ответила: «За то, что один из вас
старший офицер, второй � третий офицер, и оба должны вести
воспитательную работу среди рядового состава, а вы сами оказа�
лись в положении не совсем презентабельном. Вот и будете вос�
питываться на городских улицах Петропавловска. Может, толь�
ко тогда вы поймете, почему и за что». И на милицейском УАЗи�
ке увезли в тюрьму, которая была расположена на другом конце
города. С прибытием они были зачислены в отряд, занимаю�
щийся очисткой тюремных выгребных ям.

Было бесполезно обращаться к властям города, � потребова�
лось обратиться к прокурору Петропавловска. Пришлось объ�
яснить прокурору, что капитан порта запретил выход судна в
рейс без двух палубных офицеров, а отдел кадров Камчатского
государственного морского пароходства отказал в направлении
замены хотя бы одного офицера из�за отсутствия таковых в ре�
зерве, поэтому пароход «Магадан» Государственного морского
пароходства простаивал, принося убытки государству из�за
двух офицеров�разгильдяев. Я попросил прекратить простой
судна, временно прервать наказание и перенести наказание во
Владивосток на время следования п/х «Магадан» до Владивос�
тока или Находки, где им будет предоставлена замена для от�
бывания наказания.

Прокурор согласился с моими доводами, предоставил распо�
ряжение начальнику тюрьмы Петропавловска о временном ос�
вобождении этих разгильдяев.
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ГЛАВА 7.

П/х «Магадан», 196081964 гг.

И странно мне, что повесть давних лет
Мне смутным эхом сердце взволновала.
Что это прежде, 8 жил я или нет

Н.Н. Врангель в послании 
к князю С.М. Волконскому, 1902 год

До окончания отпускного времени оставалось около 25 су�
ток: время весеннее, середина мая, рассчитывал еще немного от�
дохнуть, набраться тепла, и тогда уже можно уходить в рейс.
Другой путь был для меня заказан кем�то. Телефонный звонок
прервал мои занятия по дому: нужно было срочно прибыть в ка�
бинет главного диспетчера ДВГМП � Николая Васильевича Го�
лумбиевского. Вся эта кутерьма со срочностью вызова не очень�
то хорошее продолжение моей биографии.

Перед этим я командовал т/х «Глеб Успенский» в течение
двух с лишним лет. Теплоход бельгийской постройки 1955 года.
Скорость хода � 14,5 узла. Главный двигатель � дизель. Этот теп�
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лоход вполне меня устраивал, хотя и сплошной каботаж: весь
Курильский архипелаг, западная и восточная Камчатка (вклю�
чая Командорские острова), Чукотское побережье (от Красной
яранги до Уэлена и острова Айон � северного побережья Охот�
ского моря, включая заливы Гижига и Пенжина и Шантарские
острова). «В общем, берега портов там нет».

К тому же следующий рейс должен был быть заграничным:
Находка � Дальний � восточное побережье Камчатки с грузом
«соль навалом». Я не хотел брать продолжительный отпуск и
выходные дни за два года, еще и в зимнее время. Однако отдел
кадров ДВГМП не очень�то посчитался с моим мнением относи�
тельно времени отпуска. Вот и прислали мне на замену в порт
Находка дорогого, многоуважаемого кем�то, новоиспеченного
капитана. Так мне пришлось передать командование т/х «Глеб
Успенский» в ноябре 1957 года и выехать во Владивосток.

Главный диспетчер ДВГМП встретил меня с какой�то непод�
дельной радостью. Беседа проходила о подходах и стоянках в
пунктах островов Курильской гряды. Затем Николай Василье�
вич поведал о цели моего вызова. Он рассказал о возникшей
проблеме с назначением капитана п/х «Магадан». Оказалось,
что капитан п/х «Магадан» заболел, предъявив какие�то меди�
цинские документы, заявив при этом, что он не может совер�
шить такой сложный рейс по многим причинам. Управление
ДВГМП намеревалось направить в этот рейс однотипное судно
п/х «Николай Пржевальский», но капитан категорически отка�
зался выполнить рейс с подобным грузом, изложив свои доводы
на четырех листах убористым шрифтом. Голумбиевский сказал:
«Вот по этой причине управление ДВГМП решило передать ко�
мандование п/х «Магадан» вам, капитан Подшивалов. В случае
отказа от этого назначения вам будет очень туго при дальней�
шей работе в ДВГМП».

Я ответил, что можно было бы обойтись без такой длитель�
ной прелюдии. Проще было бы объяснить суть вопроса. Затем
беседа пошла в благожелательном тоне. Николай Васильевич
пояснил, что груз «ГСМ в бочках», порядка 4 000 тонн. Было не�
обходимо произвести грузовые операции в 59 пунктах на необо�
рудованный берег. Возможно, в некоторых пунктах будет про�
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изводиться выгрузка и
погрузка различного
груза. Он сказал: «Гово�
ря про ДВГМП, мы учи�
тываем ваш опыт подоб�
ной работы на т/х «Глеб
Успенский» в этих же
пунктах побережья».

Вот так я оказался на
п/х «Магадан». Судно
было ошвартовано кор�

мой к причалу ВСРЗ (Владивостокского судоремонтного заво�
да). Приняли дела и командование п/х «Магадан», на другой
день отошли от причала ВСРЗ и последовали под погрузку ГСМ
на рейд первореченской нефтебазы. Погрузка ГСМ производи�
лась с барж и была полностью окончена через трое суток.

В то время полагалось, если ты получил подписи нескольких
начальников отделов ДВГМП при оформлении отхода, то полу�
чил инструктаж. Потом я был вызван в кабинет главного дис�
петчера ДВГМП, вероятно, для напутственного слова. Н.В. Го�
лумбиевский после нескольких фраз, почти ничего не знача�
щих, сказал: «Счастливого плавания и выполнения рейсового
задания». И добавил: «Ты только представ себе, что при очень
хорошей погоде тебе необходимо отдать и выбрать якорь 118 раз
без учета штормовых погодных условий». Это практически все
Курильские острова, начиная от залива Измены на острове Ку�
нашир, острова Зеленый � южного острова Малой Курильской
гряды, и включая пункт на острове Шумшу � самом северном ос�
трове Курильского архипелага.

Далее ротация пунктов была следующей: восточное побере�
жье Камчатки и Чукотки до бухты Провидения, включая остро�
ва Беринга и Медный, с заходом в порт Петропавловск�Камчат�
ский для бункеровки и ремонта самоходных барж; все пункты
Чукотки до острова Айон, не проходя мимо Командорских ост�
рова Беринга и Медный. Конечно с заходом в Провидения для
ремонта самоходок и бункеровки. С последующей бункеровкой
в Петропавловске�Камчатском.
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Затем весь западный берег полуострова Камчатка, включая
Пенжинскую губу. Затем Гижига, северное побережье Охотско�
го моря и последние пункты на Шантарах, т.е. в Шантарском
море. И, конечно же, заход в порт Магадан (Нагаево) для бунке�
ровки и ремонта барж. Вот такая предстояла работа. А пока был
необходим заход в порт Корсаков на острове Сахалин для по�
грузки трех самоходных барж на борт судна для обеспечения
так называемой самовыгрузки, т.е. выгрузка силами судового
экипажа на необорудованный берег, совершенно пустынный.
Иногда приходиться отыскивать подходы к берегу методом вты�
ка � выгрузить ГСМ на берег и доставить как минимум на 20 ме�
тров за прибойную полосу.

В этот же день п/х «Магадан» под моим командованием
снялся в рейс на порт Корсаков. На другой день, когда уже бы�
ли видны вершины гор островов Ребун и Рисири, произошло не�
обычное происшествие: при встречном ветре в 5�7 м/с от норд�
оста и солнечной погоде появилось огромное черное облако поч�
ти прямо по корме, т.е. от зюйд�веста, и начало довольно быстро
догонять п/х «Магадан».

Облако быстро закрыло половину горизонта, через несколько
минут грозовое облако накрыло судно � сразу стало темно, как но�
чью. Молнии и грозовые разряды полыхали над судном. Грохот
стоял невообразимый. Больше всего опасался, что молния ударит
в судно. Мало приятного получить разрядом молнии в судно, да
еще с таким грузом, как ГСМ. Была такая вакханалия, что белый
свет показался в копеечку. Конечно же, локатор был выключен.
На экране была сплошная засветка в радиусе около 15 миль. Это
продолжалось около часа. Потом облако проскочило, появилось
яркое солнце, голубое небо. Впереди по курсу была сплошная сте�
на дождя, всполохи молний, громыхание грома. Облако удаля�
лось со скоростью как минимум 30 узлов на норд�ост.

Подобного явления ни до этого случая, ни после я в своей
жизни не встречал в открытом море вдали от берегов. Какой�то
осадок на душе остался, довольно тяжелый. Вошли в пролив Ла�
перуза, миновали мыс Крильон и скалу с маяком на вершине,
называемой Камень Опасности, установленной Его Величеством
Природой, почти посередине пролива Лаперуза.
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Затем последовали на внешний рейд порта Корсаков, где нас
ожидали три самоходных баржи с экипажами в полном составе.
Подойдя к месту стоянки самоходных барж, отдали правый
якорь и четыре смычки якорной цепи в воду. Приготовили тя�
желовесную стрелу, грузоподъемностью 30 тонн, для подъема
самоходок на борт судна.

В первую очередь, конечно, переняли на борт всех членов
трех баржевых экипажей. Погрузили самоходки на заранее под�
готовленные кильблоки на люке трюма №2, после чего снялись
в рейс на южные Курильские острова. Миновали мыс Анива,
вышли в южную часть Охотского моря. Сразу же вошли в густой
туман. Конечно же, оба локатора были на «товсь», т.е. готовы к
действию.

Прибыли в первый пункт. Согласно ротации был указан на
северной оконечности острова Зеленый юго�западный остров в
архипелаге Малой Курильской гряды. Об этом была сообщена
РДО хозяину на острове Сахалин. Погода была прекрасная, сол�
нечная, почти безветренная. Отдавали левый якорь и три смыч�
ки якорной цепи в воду в 2 кабельтовых от береговой черты
пункта назначения.

Приступили к спуску (выгрузке) на воду трех самоходных
барж. Начали погрузку груза на первую баржу. Загрузила ГСМ
в бочках на баржу бригада из числа экипажа под командовани�
ем старшего помощника капитана. Самоходка последовала к бе�
регу для определения удобного места выгрузки и решения ряда
вопросов с получателем груза. Самоходка благополучно подо�
шла к берегу � баржевая аппарель была опущена на берег для
выгрузки груза судовой бригадой.

Старпом и матрос поднялись на небольшой обрыв. Вдали по�
казались два всадника в форме пограничников, выражаясь по�ка�
валерийски, скачущих во весь опор. Всю эту картину наблюдали
в бинокли с ходового мостика судна. Как в немом кино: прибли�
зившись к группе старпома, пограничники остановились и на�
правили свои карабины на старпома и сопровождающего его мат�
роса. Далее старпом и матрос подняли руки и легли на землю.

Вероятно, после переговоров с пограничниками, старпом
просигналил на судно, что возвращается на пароход. Старпом с
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бригадой поднялись на самоходку, отошли от берега и последо�
вали по направлению к пароходу. Развернувшись, погранични�
ки последовали в сторону своего пункта укрытия. Кажется, по�
граничный инцидент был исчерпан, но неизвестно, полностью
или нет. За это время две самоходки оказались частично загру�
женными.

Поднявшись на борт, старпом объяснил, что наш пункт вы�
грузки переехал на юго�западную оконечность острова Зеле�
ный. Очень хорошо, что при нем были грузовые документы и па�
спорта всей бригады: это избавило от лишних разъяснений.
Чтобы не терять время на выгрузку барж и их подъем на борт,
снялись с якоря и последовали к пункту назначения малым хо�
дом. Так называемые танковозы следовали с нами кильватер�
ной колонной.

Через два часа эта кавалькада подошла к месту назначения.
Старпом на первой самоходке ушел на разведку, имея при себе
все необходимые документы, включая паспорта старшины и мо�
ториста баржи. Уточнив правильность пункта, старпом вернул�
ся на судно и взял с собой бригаду для выгрузки ГСМ на берег.
Далее все пошло по плану, и грузовые операции к утру были за�
кончены без всяких проблем.

После полудня подошли к заливу Измены, где капитан
В.М. Головнин и восемь членов экипажа «Дианы» были схваче�
ны японцами на берегу острова Кунашир. По распоряжению
правителя княжества Мацумае на острове Хоккайдо был заклю�
чен в тюрьму в Хакодате в 1811 году капитан фрегата «Диана»
В.М. Головнин � он получил почти три года тюремного заключе�
ния за свою исследовательскую работу � описание побережья
Курил. Поэтому этот залив получил название Измены.

Миновав маяк на оконечности полуострова Весло, контуры
которого напоминают весло, вошли в залив примерно на одну
милю к северу, где нашли приглубое место для якорной стоян�
ки. Отдали правый якорь с пятью смычками якорной цепи в во�
ду. Укрылись от зыби, идущей от северо�востока вдоль Куриль�
ского архипелага.

После постановки на якорь связались с представителями
грузополучателя. Через час все заинтересованные лица были на
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борту нашего парохода. Характерно, что грузополучатель,
предъявив свои документы, потребовал в первую очередь вы�
дать спирт 36 кг, а затем остальной груз. Как только спирт был
получен, хозяин груза покинул судно и выехал на своем катере
на берег. Остальной груз ГСМ получал его заместитель.

На другой день выгрузка подходила к концу. Береговая бри�
гада под командованием третьего помощника капитана
Г.В. Пархоменко прибыла на борт судна на обед. На вахту засту�
пил второй помощник капитана О.К. Тулупов. В 12:35 местного
времени налег густой туман. Начали давать сигналы паровым
гудком и рындой. В 13:00 три самоходные баржи были полно�
стью загружены грузом последнего рейса на берег.

Береговая бригада (12 членов экипажа) и три сержанта, ко�
мандиры самоходок с шестью солдатами�мотористами погрузи�
лись на самоходки вместе с заместителем грузополучателя стар�
шим лейтенантом П.К. Ивановым и семью солдатами, вооружен�
ными карабинами и автоматами. В 13:35 отошли от борта судна
и последовали к месту выгрузки на берегу острова Кунашир.

Примерно в 14:35 я поднялся на мостик. Туман начал рассеи�
ваться � был уже виден маяк на мысе Весло. Самоходных барж не
было видно. Включили локатор. Оказалось, что все три самоход�
ки следуют кильватерным строем в противоположную сторону �
в Японию � через пролив Немуро. Срочно связались с головной
самоходкой, где находился третий помощник капитана
Г.В. Пархоменко. Приказал ему немедленно повернуть в сторону
парохода на 180°. Хорошо, что в целях экономии аккумуляторов
они не выключили свои радиостанции, а то пришлось бы парохо�
ду сниматься с якоря и догонять баржи в проливе Немуро.

Через 35 минут три самоходки показались из тумана на рас�
стоянии двух миль. Подойдя к борту судна, третий офицер пояс�
нил, что произошло. Оказалось, что при отходе от судна в гус�
том тумане он спросил вахтенного помощника О.К. Тулупова
направление к месту выгрузки. Тулупов указал следовать пер�
пендикулярно судовому правому борту. Оказалось, что с 12:00
до 13:30 произошла смена направления течения: курс судна
был 270°, а к моменту отхода барж от борта судна ИК стало
90° по гирокомпасу. Вахтенный второй офицер не удосужился
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подняться на мостик и убедиться в правильности данного бар�
жам направления.

Такая халатность могла привести к довольно�таки тяже�
лым последствиям: три самоходных баржи армейского типа с
вооруженными солдатами подходят к японскому берегу остро�
ва Хоккайдо. Можно себе представить соответствующие дейст�
вия японских властей, последующие действия российских
властей и т.д. Чистая случайность позволила избежать мно�
гих, мягко говоря, трудностей.

Вот так начался наш многострадальный рейс, а впереди бы�
ло еще 57 пунктов. Закончив грузовые операции на берегу, под�
няли три самоходки на борт, последовали к пункту №3 согласно
ротации. Все операции по выгрузке грузов в пунктах на необо�
рудованный берег на островах Кунашир, Итуруп, Уруп, с остро�
вами Чирпой и Брат�Чирпоев прошли благополучно без каких�
либо казусов и задержек.

На острове Симушир, на подводной скале в 3 кабельтовых от
мыса Роллин, т/х «Красногвардеец» распорол себе днище. За�
тем прочно сел на эту скалу. Через несколько дней, с подходом
штормовой погоды, затонул. Все попытки нескольких судов
«Дальрыбфлота» спасти судно не увенчались успехом. Основ�
ной причиной гибели т/х «Красногвардеец» явилось исчезнове�
ние с навигационной карты издания ВМС СССР выше указан�
ной скалы в районе мыса Роллин острова Симушир. Ну, а в ос�
тальном сказалось дело техники, т.е. штормовой погоды. Кста�
ти сказать, эта подводная скала четко указана на старых япон�
ских картах. Вот такие пироги.

Остров Симушир имеет довольно�таки не совсем хорошую
славу. Может быть, эта слава в большей степени зависит от
человеческого фактора. Так, например, т/х «Тулома» «Вос�
токрыбхолодфлота» в 1956 году следовал из Петропавлов�
ска�Камчатского во Владивосток при северо�западном ветре
25�28 м/сек. Держал 25° по гиро на дрейф. Войдя под прикры�
тие острова Симушир, не снял эти несчастные 25° дрейфа. Ре�
зультат: приземлился на приглубый берег острова Симушир.
Это произошло на вахте второго офицера в ночное время с 00:00
до 04:00. Т/х «Тулома» был снят с мели судами ВРХ.
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Со стороны Охотского моря этого острова находится залив
Львиная Пасть. Это огромный кратер, образовавшийся при
взрыве вулкана, а затем затопленный морской водой. Склоны
кратера довольно�таки крутые и скалистые, лишающие воз�
можности высадки на берег с любого плавсредства. Залив Льви�
ная Пасть напоминает греческий остров Санторини, который
находится севернее острова Крит в Средиземном море.

Миновали острова Расшуа и Рикорда с интересными контура�
ми его сопок. Подошли к острову Матуа, но из�за довольно боль�
шой зыби пришлось отказаться от постановки на якорь со сторо�
ны Великого океана. Зашли в бухточку между птичьим базаром
и островом Матуа. Все три самоходки выгрузили на воду. При�
ступили к грузовым операциям. Снарядили специальную экспе�
дицию для сбора урожая яиц глупышей на птичьем базаре.

Стоянка, хотя и напряженная, но стоила свеч: через два часа
усиленной работы грузовые операции были окончены. Подняли
на борт самоходки вместе с экспедицией и рабочей бригадой. Ра�
ботая переменными ходами машиной и с помощью якоря с од�
ной смычкой цепи, развернулись носом на выход из бухточки
острова Матуа. Благополучно вышли из бухточки в восточном
направлении. Затем последовали к месту выгрузки груза для
следующего 21 пункта.

На острове Онекотан выгрузка ГСМ производилась без про�
блем. Стоянка в 2 кабельтовых от места выгрузки со стороны
Охотского моря была спокойная. По этой причине было органи�
зовано туристическое восхождение на потухший вулкан с озе�
ром в кратере.

Спускаться в кратер вулкана и попробовать на вкус озерную
воду просто не рискнули. Вода в озере кратера прозрачная, как
слеза ребенка. Никакой растительности в озере не было обнару�
жено, какая�либо живность тоже отсутствовала, да и на склонах
кратера растительность не была обнаружена. Вероятно, кислот�
ные испарения сделали свое дело. Насколько это правда, никто
не рискнул ни опровергнуть, ни доказать. Да и надо ли испыты�
вать это на собственной шкуре?

Полюбовавшись пейзажам кратера и панорамой островов со
стороны Охотского моря и Тихого океана с высоты вулкана
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Онекотан, начали с большой осторожностью операцию спуска с
вулкана, хотя и потухшего, но все же опасного. Поблагодарили
заставу пограничников за возможность осмотреть потухший
вулкан и озеро в нем, которое мы могли видеть только на нави�
гационной карте. Продолжили спуск к месту высадки и вы�
грузки груза.

Через час, с окончанием выгрузки ГСМ, погрузив три само�
ходных баржи на борт судна, последовали через Пятый Куриль�
ский пролив и Четвертый Курильский пролив, не выходя в оке�
ан к следующему пункту согласно ротации. К мысу Васильева
подходили уже в темное время суток, исключительно по локато�
ру и эхолоту.

Подойдя на расстояние в 2 кабельтовых от полуострова Васи�
льева, оставив значительно южнее скалы, на которые когда�то
приземлился танкер «Сахалин», дали команду «отдать левый
якорь». Включили палубное освещение. Отработали машиной
полный назад. В это время майор Ольховик забежал в штурман�
скую рубку с криком: «Третий офицер это, это!», � показывая
правой рукой через левую руку. Стало очевидно, что третий
офицер вылетел за борт. Сыграли тревогу «человек за бортом».
Боцман выкинул спасательный круг на воду рядом с третьим
офицером. Тот принял спасательный круг. Переменными хода�
ми подошли к третьему офицеру, который находился в воде.
Подняли его из воды. Поместили под горячий душ, предвари�
тельно дав ему выпить стакан водки: температура забортной во�
ды была всего + 4 °С. Утром было проведено расследование этого
случая.

Оказалось, что при отдаче якоря якорная скоба ударила по
бурундуку, заведенному через форштевень на кнехты первого
трюма. Перед отдачей якоря Г.В. Пархоменко, подобрав бурун�
дук на специальную площадку, наступил на него ногами, обло�
котившись на фальшборт. При ударе скобой по бурундуку Пра�
хоменко вылетел за борт, как стрела из лука. Необдуманность
действий привела к плачевному результату. Зато получили от�
личную практику и сделали соответствующие выводы. Кстати,
Г.В. Пархоменко � выпускник ТОВМУ � попал под ЖЖС (жерт�
ва Женевского совещания).
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Всю ночь производи�
ли выгрузку груза.
С рассветом снялись в
рейс в следующий
пункт. Во Втором Ку�
рильском проливе про�
изводили выгрузку на
остров Шумшу, где нас
уже ждали. Так что гру�
зовые операции прошли
без каких�либо проблем.

Вышли в Великий океан через Второй Курильский пролив и по�
следовали вдоль восточного побережья Камчатки к острову Ута�
шуд. Утром следующего дня подошли к острову. Встали на
якорь между островом Уташуд и материком из�за крупной оке�
анской зыби. Здесь была спокойная стоянка для спуска самохо�
док на воду.

Кстати, три года назад, при штормовой погоде, одну само�
ходку выбросило на берег, метров на пятнадцать за прибойную
полосу. Такой случай на т/х «Глеб Успенский» под моим коман�
дованием произошел, потому что очень хотелось выгрузить по�
следние три тонны груза в ящиках для этого пункта. Груз�то вы�
грузили, а баржа уже не смогла отойти от берега. Ее развернуло
волнами лагом к берегу и выбросило на прибрежный пляж. Эки�
паж и грузовая команда были сняты второй самоходкой и до�
ставлены на судно.

Через сутки ветер зашел на северо�западный, волнение улег�
лось. Высадили на берег экипаж самоходки и троих судовых ма�
тросов во главе со старшим офицером для осмотра самоходки,
особенно машинного отделения. Оказалось, что самоходка была
выброшена далеко за прибойную полосу, машинное отделение
было сухим � хорошо задраили все отверстия. Молодцы солда�
ты. В трюме самоходки было небольшое количество песка, кото�
рый экипаж и матросы выбросили лопатами на пляж.

Затем завели брагу за рубку самоходки, произвели замеры
глубин ручным лотом. Вместо буя установили на шестиметро�
вой глубине спасательный круг. Затем подошли теплоходом на
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расстояние почти 250 метров от нашего буя, отдали правый
якорь с двумя смычками якорной цепи. Развернулись кормой к
берегу, отдали левый якорь, подрабатывая судовым дизелем,
подошли к бую. Приняли буксирный трос, заведенный за брагу
на рубке самоходки.

Выбирая якорные цепи, которых было вытравлено по шесть
смычек в воду, работая малыми ходами судового дизеля, раз�
вернули самоходку кормой к береговой линии. Кормовая часть
самоходки зарылась в песок по самую палубу. Таким образом,
вытащили самоходку на воду. Оказалось, что через пробоину в
корпусе поступает забортная вода в трюм самоходки.

Отошли от берега на безопасное расстояние и в срочном по�
рядке начали подъем самоходки. К моменту отрыва баржи от
воды вода заполнила половину высоты трюма самоходки. Все
нужно было сделать вовремя, заранее все рассчитав. Эта исто�
рия приключилась во время выгрузки локационной станции в
пункте №22 рейса на т/х «Глеб Успенский» в летний период
1957 года. На все 22 пункта было потрачено всего 23 дня, вклю�
чая переходы от пункта к пункту и штормовые погодные усло�
вия, когда выгрузка на необорудованный берег была невозмож�
на. Вот так случается в жизни.

Пора вернуться к нашим баранам, т.е. к рейсу на п/х «Мага�
дан». Выгрузили на воду три самоходки, начали выгрузку ГСМ
(горюче�смазочных материалов). Попутно приняли к действию
так называемую малую операцию по сбору яиц топорка, кото�
рые гнездятся в норах крутого обрыва на западном склоне ост�
рова Уташуд.

Топорок � это небольшая морская птица черной окраски с
довольно�таки большим клювом красного цвета. Взлетает пря�
мо из гнезда�норы без какого�либо разбега, как с катапульты.
Дерется своим клювом довольно жестко, поэтому все охотники
обязательно надевали перчатки, желательно кожаные, чтобы
не было так больно при ударе клювом. Эта птичка вступает в
жестокую драку только за последнее яйцо. Обладая третьим,
второе яйца отдает, отодвигаясь, как бы разрешая брать. Но
только не последнее яйцо. Норы�гнезда иногда достигают
0,5 метра глубины.
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Сборщикам урожая яиц приходилось не очень�то легко. Тем
не менее, собрали до 2 000 штук. Хорошая добавка к питанию
экипажа. Обнаружили бревно каменного угля, которое торчало
из обрыва. Текстура дерева была отлично видна даже в окаме�
невшем бревне до состояния антрацита. Интересно, сколько ты�
сяч лет это бревно пролежало в песчаном грунте, что окаменело?
Может быть, тогда оно попало еще не в песчаный грунт, кото�
рый превратился позже в песок.

Закончив выгрузку, высадили на берег местных аборигенов�
солдат и две семьи офицеров, прибывших с острова Онекотан, и
подняли на борт самоходки. На этот раз все прошло спокойно:
даже две канистры (а это 36 литров спирта) сняли с судна в по�
следний момент. Вероятно, виной всему было отсутствие посел�
ков на расстоянии примерно 200 км и наличие непроходимой
тайги и скального обрывистого берега восточной Камчатки.

Распрощавшись с гостеприимным пунктом, последовали в
порт Петропавловск�Камчатский для бункеровки углем, попол�
нения пресной водой и ремонта самоходок. Миновали бухту с
интересным названием Пьяная. Вполне возможно, что виной
всему явилась подводная скала, находящаяся почти в центре
бухты с глубиной над ней всего 2,7 метра воды. В хорошую по�
году ее не видно, а в плохую заходить в эту бухту очень даже ри�
скованно: она открыта для ветров и волнений с востока. Было
много случаев посадок на эту скалу, и даже гибель судна СРТМ.

Подошли ко входу в Авачинскую губу (залив), миновали ска�
лы Три Брата. Получили разрешение на вход и швартовку к
причалу угольного терминала. Подошли к причалу, разверну�
лись носом на выход и ошвартовались благополучно без буксира
и лоцмана, которых обещала предоставить диспетчерская зна�
менитого морского порта Петропавловск.

Прибыли представители судоремонтного завода и морского
порта для решения вопросов ремонта самоходок и бункеровки
топочным углем. Оказалось, что снять самоходки на причал они
не могут из�за отсутствия портальных кранов более 5 тонн гру�
зоподъемности. По этой причине было предложено изолировать
гак судовой тяжеловесной стрелы и поднять самоходку, вывес�
ти над причалом, и в таком положении производить сварочные
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работы по ремонту барж. Конечно, другого пути никто не мог
видеть из�за отсутствия каких�либо кильблоков, изготовление
которых заняло бы очень много времени, а терять время в порту
непростительно. Капитан порта Петропавловск�Камчатский
Сергей Петрович Иванов посетил п/х «Магадан», осмотрел мес�
то ремонтных работ, дал разрешение в письменном виде и про�
сил обязательно посетить контору капитана порта перед отхо�
дом судна в рейс.

Вот так поочередно ремонтировали самоходки. Одновремен�
но принимали пресную воду. Благо имелся трубопровод пресной
воды на причале угольного терминала. Перед отходом в рейс
проведал капитана порта Сергея Петровича Иванова, который
командовал т/х «Владимир Маяковский» в 1950 году, а я испол�
нял должность старшего офицера в то время. Кстати, тогда на
этом теплоходе был старший механик по фамилии Махно Иван
Селиверстович. Интересная фамилия, не правда ли? Моторист
Деникин, помполит (комиссар) Краснов, токарь Юденич. Так
уж получилось, что был подобран особый «белогвардейско�бан�
дитский» экипаж, исходя из однофамильцев участников рево�
люции. 

Сергей Петрович спросил меня: «Видели ли вы вновь постро�
енное здание с колоннадой для облисполкома Камчатки недале�
ко от здания торгового дома ГУМ? Вероятно, вы обратили вни�
мание на небольшой обелиск�памятник американскому гражда�
нину по имени Кларк, установленный в 15�20 метрах перед этим
зданием. Этот памятник никак не вписывается в архитектур�
ный ансамбль главной улицы Петропавловска. Поэтому власти
Камчатской области решили обратиться в правительство Соеди�
ненных Штатов Америки через Министерство иностранных дел
СССР за получением разрешения на перезахоронение в другом,
более удобном для памятника месте, так как здание облиспол�
кома уже построено. Через некоторое время был получен крат�
кий, но категоричный ответ: «Перенесите здание. Захоронение
нельзя трогать». Вот так и соседствует до сих пор здание с ко�
лоннадой и обелиск неизвестного для нас гражданина США».

Закончив ремонтные работы самоходок, приступили к по�
грузке угля в судовые бункерные ямы. Приняв 750 тонн бунке�
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ра, снялись в рейс на следующие два пункта на Командорских
островах. Первый пункт находился на острове Беринга в селе
Никольское, второй � на острове Медный в поселке Преображе�
ния. Покинув порт Петропавловск и Авачинскую губу, распро�
щавшись со скалами�кекурами Три Брата, вышли в Тихий оке�
ан, который встретил нас густым туманом. Через сутки подо�
шли к острову Беринга, вошли в бухту Никольская. Отдали ле�
вый якорь с четырьмя смычками якорной цепи. Самоходки вы�
грузили на воду и начали грузовые операции.

Представители поселка Никольское и грузополучателя пред�
ложили сделать туристическую экскурсию по острову: эксклю�
зивные морские животные каланы в бассейне, православная
церковь, построенная из канадской сосны, пять пушек Витуса
Беринга, добытых со дна Никольской бухты во время громадно�
го отлива при цунами 1952 года, алеутка, имеющая восемь де�
тей (кареглазых, голубоглазых, черноглазых, брюнетов и даже
блондинов), озеро Гаванное и грибы (подосиновики, подберезо�
вики и белые очень больших размеров). Какой�либо лес или да�
же кустарник на острове отсутствовал. Грибы росли под кочка�
ми. Если бы позволило время, можно было посетить лежбище
морских котиков.

Свободные от вахт и работ 12 членов экипажа и сопровожда�
ющие груза были уволены на берег под руководством старшего
механика Николая Флегонтовича Литвинцева. Получившие
увольнительные выехали на первой же самоходке на берег для
осмотра островных достопримечательностей. Грузовые опера�
ции проводились своим чередом без каких�либо проблем. Вече�
ром все судовые туристы во главе с Флегонтовичем вернулись в
полном порядке.

К утру следующего дня все операции были окончены. Само�
ходки погрузили на кильблоки трюма №2, которые майор Оль�
ховик почему�то именовал «лафеты двухскатные», хотя в грузо�
вых документах они точно так же именовались. Снялись в рейс
на пункт в бухте Преображения на острове Медный. Когда подо�
шли к острову Медный, отдали якорь в расстоянии 1,5 кабель�
товых от кекура около входа в бухту Преображения. Самоходки
спустили на воду и сразу же начали грузовые операции. Хозяин
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груза прибыл на борт с первой самоходкой, выгрузившей ГСМ
на берег Преображения. Все документы были подписаны еще до
окончания выгрузки всего груза. В связи с интенсивной работой
отказались от осмотра достопримечательностей: голубых пес�
цов, которые в летний период имеют грязно�коричневый вид с
клочьями шерсти. Остальное смотреть не имело смысла.

Закончив грузовые операции, подняли самоходки на борт
судна. К исходу дня снялись в рейс к следующему пункту на
Камчатке. К утру показался на горизонте Карагинский остров.
Миновав остров, вошли в залив Оссора. Бухта закрытая � пол�
нейшая тишина. Спустили самоходки на воду и приступили к
грузовым операциям. В сумерках закончили все операции и
снялись в рейс на пункт Озерная.

Утром следующего дня подошли к Озерной, отдали якорь с
пятью смычками якорной цепи в расстоянии 2 кабельтовых от
берега. Приступили сразу же ко всем операциям, необходимых
для работ. В этом пункте нужно выгрузить свыше 350 тонн.
Прибой постоянно мешал выгрузке ГСМ на берег. Баржи с тру�
дом удерживались перпендикулярно к берегу, несмотря на заве�
денные шпринги и постоянно работающие машины самоходок.

Заканчивая операции, одну из самоходок все�таки выброси�
ло на берег лагом. Вахтенная служба на ходовом мостике увиде�
ла на берегу огромный столб огня и дыма. Черным дымом заво�
локло место выгрузки. Когда дым рассеялся, увидели такую
картину: почти голые люди прыгали вокруг костра, исполняли
танец, похожий на танец африканских дикарей. Потребовал
объяснений этой дикой пляски вокруг костра у старшего офице�
ра Н.Г. Савельева. Он сообщил, что пострадавших нет, а осталь�
ное доложит с приходом на пароход: необходимость заставляла
беречь заряд аккумуляторов.

С приходом барж к борту судна наблюдали следующее: бригада
была одета в обгоревшие ватники и ватные штаны, некоторые бы�
ли без головных уборов. Оба трактора были на второй самоходке.
Николай Гаврилович пояснил, что, когда выбрасывало самоходку
лагом на берег, волной окатило всех работавших в трюме.

Решили обсушиться у костра, развесив одежду на колья во�
круг костра. Для лучшего горения сырых дров плеснули немно�
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го солярки. Результата
не было, поэтому добави�
ли солярки в костер. Но,
видать, переборщили.
Результат на лицо. Из�за
холода крутились около
костра, дожидаясь, ког�

да высохнет одежда. Выброшенную самоходку развернули с по�
мощью двух тракторов и второй самоходки. Погрузили тракто�
ры на вторую самоходку. Вот так была закончена эпопея в Озер�
ной. Погрузили самоходки на борт судна, снялись на следующие
пункты: Красная яранга, Мейныпильгыно, бухта Угольная,
Уэлькаль, мыс Чаплина. Согласно лоции в поселке Чаплино бы�
ли чукчи, в совершенстве владевшие английским языком.

Затем � Аракамчечен, бухта Лорино, Уэлен, где успешно дей�
ствует художественная косторезная мастерская. Кстати, об этой
мастерской известно даже в европейских странах. У искусных
мастеров были заказы из Лувра и от частных лиц Парижа.
Французские заказы � все композиции из цельного клыка мор�
жа, независимо от количества фигур в композиции, например,
нападение трех волков на оленя. С трудом уговорил продать мне
составную композицию «Охота с собаками на белого медведя».

Далее � остров Айон, где пришлось выгружать по пояс в воде
из�за невозможности подойти к берегу ближе чем 17 метров.
Выручали химкостюмы. Другого пути не просматривалось. Ко�
манда почти постоянно работала в мокрой одежде. Но простуд�
ных заболеваний не было. Ледовая обстановка благоприятство�
вала. Закончив операцию на острове Айон, снялись на порт Про�
видения для бункеровки и водоснабжения. Провидения снабди�
ло нас углем и пресной водой только до Петропавловска�Кам�
чатского.

Во время стоянки у причала порта Провидения наше судно
посетил военный прокурор. Свой визит он объяснил так: солдат
Сарацинов Кирим Сайфудинович, находясь в увольнении на бе�
регу в поселке Мейныпильгыно с группой неустановленных сол�
дат, пытался произвести насильственные, оскорбительные дей�
ствия по отношению к чукчанке легкого поведения Нино Рыт�
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хеку. Остальных солдат не нашли, а вот по имени и по названию
парохода, стоявшего на рейде Мейныпильгыно, установили
личность.

Местные власти поселка Мейныпильгыно потребовали най�
ти и наказать солдат по уголовному кодексу СССР. А это как ми�
нимум пять лет тюремного заключения. Солдат К.С. Сарацинов
должен был быть демобилизован в сентябре 1960 года. Я пола�
гаю, поэтому прокурор настоятельно рекомендовал как можно
быстрее покинуть порт Провидения, в порту Петропавловск не
увольнять его на берег и предупредить остальных солдат, чтобы
не болтали лишнего.

Петропавловск нас встретил сырой промозглой погодой, хо�
тя все снабжение предоставили довольно быстро и в достаточ�
ном объеме. Это было очень важно для нас, поскольку заходы в
порты для бункеровки не предвиделись до самого порта Нагаево
(Магадан).

Конечно, я не забыл посетить капитана порта Сергея Петро�
вича Иванова. Во время нашей мирной беседы Сергей Петрович
спросил: «Это твои молодцы устроили дикие пляски с песнями
на опущенной аппарели самоходки, идущей на полном ходу из
гавани рыбного порта?» Пришлось подтвердить, так как других
таких самоходок там не было, и пообещать с приходом на судно
разобраться, кто устроил такую показуху. Хотя я был твердо
уверен, что ребята так снимали напряжение, накопленное во
время рейса. К исходу дня отошли от угольного терминала, по�
следовали в следующий
пункт � Озерная � на за�
падном берегу полуост�
рова Камчатка.

На следующий день
вошли в Охотское море
через Первый Куриль�
ский пролив и последо�
вали к Озерной, где ког�
да�то рыболовецкий
комбинат выкачивал на�
сосами на берег оглу�
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шенных электротоком рыб лососевых пород во время хода на не�
рест. Это было в начале 50�х годов. За это изобретатель и руко�
водство рыбного комбината получили очень большие деньги и
приличные награды. Поваренной соли, как всегда, не хватало.
Рыбка гнила на берегу. Так добивались изобилия местного зна�
чения. Вероятно, это ошибки «Камчатрыбпрома» и, вполне воз�
можно, Госплана. Это так, к слову пришлось. У нас совершенно
другая задача.

Подошли к устью реки Озерная, отдали левый якорь с пятью
смычками цепи в воду, в расстоянии 3 кабельтовых от берега.
Самоходки были спущены на воду, начали выгрузку ГСМ на
оные. Выгрузка с самоходок производилась на берег реки Озер�
ная без каких�либо проблем. Породистая рыба отказалась идти
на нерест. Но зато морской берег был усыпан совсем маленькой
рыбешкой, называемой местными жителями уек, вероятно, вы�
брошенной прибойной волной.

Сдав груз и две канистры спирта в целости и сохранности,
снялись на столичный город западной Камчатки � Большерецк,
который находится на берегах реки Большая, вдали от устья.
Подошли к устью реки, отдали якорь и пять смычек каната в во�
ду в расстоянии 9 кабельтовых от берега в расчете на длитель�
ную стоянку под выгрузкой. Возможность дойти до пункта и
выгрузить ГСМ с самоходок на берег за время одного прилива
отсутствовала.

Поэтому грузили все три самоходки и отправляли кильва�
терным строем в дальний поход, чтобы они могли помогать друг
другу в случае осушки на отмелях во время отлива или других
каверзах природы на реке Большая. Двое суток усиленной рабо�
ты увенчались успехом. Благополучно завершив все операции,
подняв три самоходки на борт парохода, снялись с якоря и по�
следовали в пункт около Крутогорово.

Во время стоянки в Крутогорово направление ветра смени�
лось на северо�западное � появилась довольно крупная зыбь, что
осложнило грузовые операции. Пришлось становиться на
шпринг, чтобы продолжить выгрузку. Практически это поста�
новка судна бортом к направлению ветра и зыби, прикрывая са�
моходки, стоящие под противоположным бортом с помощью
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якорной цепи и стального шпринга с кормового кипа. Как бы то
ни было, но грузовые операции были успешно закончены. Само�
ходки были подняты на борт. Снялись с якоря и последовали к
мысу Утколотский.

Северо�западный ветер усилился до 15 м/с, что вызвало зна�
чительное увеличение соответствующей зыби. Бортовая качка
судна достигала временами 20 0 на оба борта. Крепление самохо�
док на люке №2 отлично выдержало это испытание. Спасибо
боцманской команде за такую добросовестную работу. Укры�
лись за мысом Утколотский. Отдали левый якорь с 7 смычками
каната. Натяжение якорной цепи было очень сильное. Однако
судно продолжало находиться лагом к штормовому ветру.
Очень сильное течение в этой Утколотской бухте. Дрейф судна
отсутствовал.

С улучшением погоды начали грузовые операции. Без ка�
ких�либо проблем завершили все операции с грузом и с подъе�
мом самоходок на борт, последовали в залив Пенжинская губа.
В деревне Палана выгрузили незначительное количество груза.
А говорили, что Палана � это столичный город северо�запада
Камчатки. В основном это был груз для локаторной станции, не�
много ГСМ и, конечно же, две канистры технического спирта.
Две семьи офицеров высадились на берег столицы. Снялись с
якоря и последовали к заливу Гижига.

Подход к мелководному заливу Гижига совпал по времени с
полной водой � было необходимо учитывать разницу в уровнях
полных и малых вод порядка 12 метров от указанных глубин на
навигационной карте и показаний эхолота или другого измери�
тельного прибора глубин.

Нашли приглубое место недалеко от входа в залив в расчете
получить возможность отстояться на якоре при ухудшении по�
годных условий. Иначе было необходимо становиться на якорь
в расстоянии не менее 3 миль, а это 30 кабельтовых, что было
равно большим потерям ходового времени для самоходок. Отда�
ли правый якорь с 5 смычками каната для обеспечения длитель�
ной стоянки. Оборачиваемость самоходок не менее одних суток,
потому что с одной приливной волной невозможно достигнуть
пункта выгрузки. И это при хороших условиях.
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Загрузили ГСМ в две самоходки, три трактора загрузили в
третью самоходку и поставили ее головной в кильватерном
строю. С подходом малой воды наша кавалькада двинулась ос�
ваивать работу в заливе Гижига, чтобы достигнуть пункта вы�
грузки с приливной волной, хотя надежды было мало из�за ма�
лой скорости самоходок.

Грузовые операции производились в спокойной обстановке.
Конечно, были задержки. Были случаи, когда самоходки сади�
лись на отмель. Приходилось ожидать следующей приливной
волны, чтобы продолжить движение к пункту выгрузки. Как
такового фарватера не существовало. Однако выгрузку завер�
шили без каких�либо замечаний со стороны грузополучателя,
хотя затратили на это четверо суток.

Снялись с якоря и последовали в пункт, располагавшийся
невдалеке от поселка Брохово. От какого слова происходит это
название, никто не знал, в том числе и местные жители. Северо�
западные ветры благоприятствовали спокойной стоянке на яко�
ре у поселка Брохово. Даже занялись ловом рыбы под укрытием
скалистого мыса, что южнее места выгрузки ГСМ. Кижуч при�
шел на нерест.

Единственным препятствием для выгрузки на берег был до�
вольно солидный прибой. Требовались большие усилия для
удержания самоходок перпендикулярно берегу во время грузо�
вых операций. Однако через сутки все было завершено. И все же
пришлось потратить много времени и труда для принятия трак�
торов с берега на самоходки. Для погрузки самоходок на борт
парохода пришлось становиться на шпринг.

Приняв грузовую команду и закрепив самоходки на люке
№2, снялись с якоря и последовали в бухту Веселая, где стоян�
ка обещала быть очень «веселой», т.е. беспокойной. Вероятно,
название этой бухты происходит из�за неожиданных изменений
погодных условий. 

Миновав пролив между материком и Ямскими островами,
легли на ИК 270° для следования к следующему пункту выгруз�
ки согласно ротации. Вошли в бухту Веселая, ошвартовались к
западному причалу деревянного пирса, причем отдали якорь
значительно левее линии причала, вытравили четыре смычки

132

ГЛАВА 7



каната и, сдаваясь кор�
мой к причалу, ошварто�
вались без проблем. Бла�
го, был полнейший
штиль по шкале Бофор�
та. Конечно, ни буксир�
ных катеров, ни лоцма�
на не было и в помине.
Так уж было заведено.
Этот порт�пункт был
приписан к Нагаевскому порту.

Выгрузка на причал значительно ускорила всю операцию.
Уже заканчивали оформление грузовых документов, как со�
рвался северо�восточный ветер около 20 м/сек. Благо, главный
двигатель был уже готов к действию. Выдраив якорный канат
втугую, одновременно отдали все швартовые тросы с береговых
палов и, выбирая канат брашпилем, работая машиной средний
ход вперед, удачно отошли от скал, расположенных в 30 метрах
западнее причала.

Огромная благодарность грузополучателю за помощь по од�
новременному сбрасыванию судовых швартовных тросов с бере�
говых павлов. Следующим пунктом был Тауйск, расположен�
ный в Тауйской губе. Такое решение было принято для того,
чтобы принять больше бункера в порту Нагаево (Магадан). Это
была конечная бункеровка, так как на нашем пути никаких
портов больше не было.

Тауйск нас встретил отличной погодой, полным штилем и
почти полным отсутствием зыби. Это дало нам возможность в
ускоренном темпе закрыть операции и последовать в порт Нага�
ево. Возможно, это тоже повлияло на ускорение выгрузки в Та�
уйске. Как минимум экипаж на двое суток мог немножко рас�
слабиться. Снялись из Тауйска на Нагаево. Переход был очень
короткий, по нашим меркам.

Прибыв в порт Нагаево, ошвартовались к угольному прича�
лу и приступили к бункеровке и ремонту самоходок. Одновре�
менная бункеровка и ремонт самоходок исключалась из�за рас�
положения бункерного люка под тяжеловесной стрелой. При�
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ступили к приему бункерного угля. Только после погрузки
750 тонн угля начали ремонт самоходок. На все затратили поч�
ти три рабочих дня. Экипаж, конечно, имел возможность от�
дохнуть и даже посетить знаменитый город Магадан � столицу
Колымского края.

Покинули порт Нагаево с благодарностью администрации
порта за отлично проведенный ремонт самоходок и за постав�
ленные листы на пробоины в корпусах. Последовали в следую�
щие пункты: Иня, Охотск, Улья, Алдома, Аян. Грузовые опера�
ции в этих пунктах прошли благополучно и без задержек, чему
сопутствовали слабые северо�западные ветры и очень незначи�
тельная зыбь. Донимали только туманы: приходилось зани�
маться проводкой самоходок при помощи локаторов, особенно
при входе в устья рек. Заключительным аккордом были пункты
на островах Шантарского моря, откуда тяжелый лед ушел толь�
ко после 8 июля. Приливно�отливные течения достигали скоро�
сти 13�14 узлов при огромной высоте приливной волны � до
11 метров. К острову Большой Шантар подошли утром 19 авгу�
ста 1960 года. Сразу же начали грузовые операции.

Было получено распоряжение ДВГМП: «С окончанием вы�
грузки на Шантарах следуйте по всем пунктам в обратном по�
рядке для погрузки пустой тары». Хотя по правилам 4М метал�
лические бочки после ГСМ должны быть продегазированы водя�
ным паром при температуре пара не ниже 100°С. Где может
взять водяной пар командование пункта? Это вопрос из вопро�
сов. Несмотря на абсурдность такого распоряжения, пришлось
ответить: «Есть, будет сделано». Было получено еще одно распо�
ряжение 20 августа: «С окончанием выгрузки следуйте западно�
му берегу Камчатки. Погрузка рыбопродукции. Пункты сооб�
щим позже». Нами был отправлен ответ: «Есть, будет сделано».
Другого ответа дать в этой ситуации не было возможности.

Выгрузка производилась на пляж с довольно крупной галь�
кой: даже не галькой, а крупными камнями, обработанными
морскими волнами. В общем, крупные окатыши. Постоянно
следили за тем, чтобы суда не оказались осушенными из�за от�
ливных факторов. Это могло повлечь за собой простой малого
судна минимум на шесть часов. Четкость и слаженность работы
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всех подразделений поз�
волили подойти к окон�
чанию операции без осо�
бых проблем.

Но 22 августа произо�
шел казус: одна из само�
ходок получила пробои�
ну в трюме, груз выгру�
зили на берег, а самоход�
ку не стали снимать с ка�
менистого пляжа, пока остальные самоходки были заняты по�
следними тоннами груза. С окончанием операций с грузом сня�
ли с берега два трактора и погрузили на борт судна. Подготови�
ли тяжеловесную стрелу для подъема пострадавшей самоходки.

Дождавшись прихода приливной волны, с помощью тракто�
ра и двух самоходок, сняли пострадавшую самоходную баржу с
отмели. Благо, что машинное отделение, винт и рулевой ком�
плекс были в полном порядке. Пострадавшая самоходка в со�
провождении двух других барж подошла к борту судна в полуза�
тонувшем состоянии. Быстро завели стропы и подняли самоход�
ку над водой, чтобы осушить трюм самоходки самотеком.

Подняли и закрепили пострадавшую самоходку на люке
трюма №2, затем подняли и закрепили оставшиеся две самоход�
ки. Во время всей этой операции по спасению самоходки полу�
чили РДО из ДВГМП: «Следуйте порт Находка погрузку хромо�
вой руды порты Японии зпт ЕТА Находку должно быть не позд�
нее 23:00 часов 25 августа 1960 года. Обязательной сдачей само�
ходок хозяину». А уже наступило утро 23 августа. Дали в ответ
РДО: «Есть, будет сделано». Снялись с якоря и последовали в
новый пункт назначения, пока не успели передумать в нашей
головной конторе. Все могло быть! Правда, мы получили весьма
трудную задачу.

В случае захода в порт Корсаков для сдачи самоходок хозяи�
ну ЕТА в порт Находка мог быть только к полудню 26 августа,
да и то при условии краткосрочной стоянки на рейде порта Кор�
саков, что было маловероятно. В целях сокращения путевого
времени последовали Татарским проливом. Конечно, заказали
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лоцмана. Подошли к лоцманской станции, приняли лоцмана и
последовали Татарским проливом в южном направлении. Фар�
ватер почти не имел ограждения. Как бы то ни было, пролив
прошли благополучно. Кстати, это второе мое прохождение Та�
тарским проливом � первое было в 1943 году на пароходе «Одес�
са», но только в северном направлении. Сдали лоцмана у южной
станции пролива и последовали в порт Ванино. В моей практике
больше не приходилось проходить Татарский пролив.

Было получено распоряжение диспетчерской ДВГМП:
«Сдать самоходки на пароход «Николай Пржевальский» капи�
тану Н.Г. Шапошникову для доставки в порт Корсаков». До
прихода в порт Ванино все самоходки были отремонтированы:
корпуса покрашены в серый цвет, подводную часть покрасили в
зеленый цвет, даже ватерлинию накрасили белилами. На входе
в бухту Ванино выгрузили самоходки на воду, погрузили на них
лафеты двухскатные (кильблоки) и все имущество, принадле�
жащее им, выдали трехдневный паек. В газете «Дальневосточ�
ный моряк» напечатали заметку за подписью нашего ДПР под
заголовком «Есть, будет сделано».

Распрощались с экипажами самоходок, выразив им благо�
дарность от всего сердца за огромную проделанную работу во
всех пунктах. П/х «Николай Пржевальский» доставил само�
ходки в порт Корсаков, сдал оные хозяину и получил новые са�
моходки для выполнения подобного рейса с ГСМ, на 21 пункт,
на побережья и в бухты Сахалина и Приморья.

Пришли в Находку 25 августа 1960 года в 22:30, как и было
заказано. Схода были ошвартованы к причалу. Руда хрома была
полностью погружена на борт судна в количестве 4 500 тонн для
портов Японии: Фусики и Муроран. Снялись в рейс на порт Фу�
сики пополудни 27 августа. С приходом на рейд порта Фусики
п/х «Магадан» был поставлен на якорь в ожидании постановки
к причалу. Утром 29 августа на борт прибыл лоцман. Последо�
вали в порт для швартовки к причалу для выгрузки 2 200 тонн
хромовой руды.

С окончанием швартовых операций на борт прибыли иммиг�
рационные и таможенные власти. Оформление прихода прошло
очень быстро: фактически все свелось к подписанию приходных
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документов � быстрой бумажной волоките. Одновременно при�
ступили к открытию трюмов, начали выгрузку груза. Карго�
офицер с сюрвейером приступили к производству замеров осад�
ки судна на миделе, носовом и кормовом штевнях, судовых за�
пасов, бункера, пресной воды и константы. Также замерили со�
леность забортной воды на момент замера осадки судна.

Получив пропуска для посещения экипажем городов Фуси�
ки, Тояма, Такаока, часть экипажа была отпущена в увольне�
ние до 21:00. Удивительно, что после произошедшего довольно
неприятного случая с экипажем п/х «Магадан» несколько меся�
цев тому назад, японские власти не предприняли каких�либо
особых мероприятий по отношению к экипажу, например, огра�
ничение увольнения, поездок в другие города, кроме Фусики,
или же полный запрет увольнения экипажа на берег.

А произошло следующее: в марте сего года во время погруз�
ки калийной соли в порту Находка на порт Фусики два порто�
вых грузчика, участвовавших в грузовых операциях, перед от�
ходом судна в рейс зарылись в груз соли, имея при себе запас
продуктов и пресной воды, и, вероятно, с помощью сочувствую�
щих вышли незаконно в рейс за кордон. С приходом в порт Фу�
сики, во время открытия трюмов для выгрузки, два беглеца вы�
шли на свет божий. Их тут же препроводили в каюту капитана
Н.Г. Ульянова для выяснения личности и причин появления на
судне. О случившемся сообщили в наше посольство в Токио. По�
лучили нужные указания.

Как рассказал старший механик Литвинцев Николай Фле�
гонтович, беглецов отмыли, накормили и спокойно препроводи�
ли в подвесную пресноводную цистерну и предупредили, что ес�
ли они поднимут шум, то эту цистерну заполнят водой. Они по�
няли, что с ними не шутят и сидели спокойно, получая воду и
пищу регулярно. На другой день, как по заказу, пошел дождь.
Конечно, выгрузку прекратили, трюмы закрыли.

Агента и властей предупредили, что необходимо выйти в мо�
ре для оказания срочной помощи советскому судну «Колыма».
Конечно, власти засомневались, но все�таки дали разрешение
на выход в море лоцмана и буксиров. П/х «Магадан» вышел в
море за пределы видимости острова Садо, передал двух неудач�
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ливых беглецов в соот�
ветствии указаниям
консула и руководства
ДВГМП. Вернувшись на
рейд порта Фусики,
встали на якорь до утра,
дождь продолжал лить
как из ведра.

Утром поставили к
причалу и с окончанием

дождливой погоды продолжили выгрузку калийной соли как
ни в чем не бывало. С приходом в порт Находка было разбира�
тельство по�крупному. История для этих двух портовых грузчи�
ков Находки имела громкое продолжение. Они объясняли этот
случай желанием уехать в Корсаков, да случайно ошиблись. На
общем собрании портовиков им поверили или сделали вид, что
поверили. Объявили им строгий выговор по профсоюзной ли�
нии. Общее собрание взяло их на поруки по указанию краевых
властей, то есть выдало гарантию перед властями и администра�
цией порта Находка. Так было принято в то время.

Один из них уехал на свою родину � на Украину. Другой же
остался работать в порту Находка. Вероятно, его не покинула
идея поближе познакомиться с Японией. Вскоре представился
такой случай. Т/х «Владимир Маяковский» под командованием
капитана Семена Джавадовича Багдасарьяна производил по�
грузку генерального груза на порты Японии по линии «Наход�
ка�Джапан�лайн». Бригада реабилитированного экс�беглеца ра�
ботала на теплоходе «Владимир Маяковский».

Закончив грузовые операции, т/х «Владимир Маяковский»
после оформления отхода таможенными и пограничными влас�
тями снялся в рейс на порт Кобе. С приходом в порт Кобе судно
было ошвартовано к причалу центрального пирса для выгрузки.
Трюмы открыли. Как обычно начали выгрузку генерального
груза. Через нескольких часов после начала выгрузки на борт
прибыли агент фирмы «Ямасита Синнихон Кайюн» в сопровож�
дении полицейского. Они заявили капитану, что один из членов
экипажа т/х «Владимир Маяковский» находится в полицей�
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ском участке и просит
убежище.

Однако полиция счи�
тала, что капитан дол�
жен был взять своего
члена экипажа на борт
судна, так как, согласно
закону Японии, любой
прибывший на террито�
рию Японии незакон�
ным путем, должен быть репатриирован в ту страну, откуда он
прибыл. Тем более, что этот безбилетник не имел документов,
подтверждающих его личность, и визу, которая должна быть
выдана японским посольством в Москве. К тому же этот беглец
нарушил санитарную границу Японии.

Пока шли переговоры с полицией, первый офицер (комис�
сар) проверил личный состав по судовой роли и доложил капи�
тану в присутствии агента и полицейского, что увольнения на
берег не было, весь экипаж находился на борту. Посчитали, что,
вероятно, это провокация � так было принято в то время. Агент
и полицейский ушли ни с чем. Однако через некоторое время
они вернулись и повторили свое требование о необходимости
принятия на борт судна беглеца. Ответ администрации судна
был отрицательным.

Полицейское управление города Кобе вызвало советского
консула города Токио. Беседа консула с беглецом Румянцевым
была безрезультатной. Румянцев категорически отказался вес�
ти переговоры с консулом. Однако Румянцев сказал, каким об�
разом он оказался в японском городе Кобе. До выхода в рейс из
порта Находка он оборудовал себе место в трюме №4 и сделал за�
пасы воды и продуктов питания. С приходом в порт Кобе, учи�
тывая свой прошлый опыт, после открытия люка трюма он дож�
дался ухода матросов с кормовой палубы. Выбрался из укрытия
в трюме, переоделся в чистую одежду и вышел на берег мимо
вахтенного матроса. Так исполнилась его мечта.

Но крепко ударил по экипажу т/х «В. Маяковский». Резуль�
тат был ужасающий: капитан Багдасарьян Семен Давадович по�
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лучил инфаркт и вскоре ушел в мир иной, командир погранот�
ряда был уволен, лишен звания и выслуги лет. Рекомендовав�
шие взять Румянцева на поруки отделались только устным по�
рицанием: они оговорились строгими мерами, придуманных
ими же, к нарушителям. Вот такие дела проворачивали руково�
дители Приморского края на ниве либеральной демократии по
указанию свыше. Своего ума�то не хватает. А что делать?

Это было давно и, возможно, не совсем так, как на самом де�
ле. Вернемся к времени повествования. В 21:00 все до единого
члена экипажа вернулись из увольнения без каких�либо проис�
шествий. Вернувшиеся из увольнения рассказывали свои впе�
чатления взахлеб. «Как побежденные японцы прекрасно устра�
ивают свою жизнь». И не только японцы. Не чета нам, победи�
телям этой кровавой бойни человечества за независимость своей
Отчизны. Поразительно, но это так!

Утром следующего дня на борт прибыли грузополучатели
вместе с нашим агентом, скорее всего он исполнял функции пе�
реводчика. Быстро решив все производственные вопросы, мне
предложили сделать ознакомительную поездку в город Такао�
ка. Я принял такое предложение с удовольствием. Как было
принято в то время, сопровождающим лицом был первый офи�
цер (комиссар) Петр Ефимович Сиротин. Как человек он был не
плохой, но со странностями, присущими этой категории людей. 

Мне понравился город Такаока своей чистотой, ухоженнос�
тью, какой�то стерильностью я бы сказал. Интересно, что бук�
вально почти в центре города находятся два или три небольших
кладбища с надгробиями. Обращает на себя внимание то, что
стерильная чистота распространялась и на эти места упокоения
десятка могил или чуть больше. На городской площади распо�
лагалась статуя Будды. Причем настолько все было чисто во�
круг, что захотелось проверить наличие пыли носовым платком
на пьедестале. Конечно, посетили крупные магазины, но с на�
шим «богатством» в кармане там делать было нечего.

Взяли такси на обратную дорогу. Посадочная плата �
100 йен, о чем извещала надпись на лобовом и боковом стеклах.
Были и таксомоторы поменьше, посадочная цена � 70�90 йен.
Такси нас доставил к борту судна, не добавив ни иены за столь
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долгий путь. Что удивительно, таксист даже не попытался уд�
линить путь за счет разных объездных путей. Все вместе взятое
оставило неизгладимое впечатление.

Вечером того же дня, закончив грузовые операции и приняв
лоцмана, с помощью буксира отошли от причала. Вышли на
внешний рейд, сдали лоцмана на лоцманский катер и последо�
вали в порт Муроран, что на Хоккайдо, через Сангарский про�
лив. Там совсем удачно попали в струю попутного течения в
Сангарском проливе � скорость судна увеличилась почти на три
узла. Удивительно, но факт. Мы с такой скоростью никогда не
ходили!

В сумерках подошли к внешнему рейду порта Муроран в за�
ливе Утиура, стали на правый якорь с шестью смычками кана�
та в воду. С наступлением темноты зажглись огни города и пор�
та, справа от входа в порт засветился синтоиский храм. Ниже
него не было ни единого огонька: создалось впечатление, что
храм парит высоко в воздухе.

Утром п/х «Магадан» поставили к причалу под выгрузку
2 300 тонн руды хрома. Свободные от вахт и работ были уволены в
город до 20:00. После северного рейса люди хотели расслабиться
от души, но правила «поведения советского моряка за границей»
ограничивали свободу желаний. С этим приходиться считаться.
Что поделаешь? Такое время нашего присутствия на Земле!

Далеко до восьми часов вечера все группы, сошедшие на бе�
рег, вернулись в полном составе и хорошем настроении. Правда,
немного уставшие. Вторая половина экипажа получила уволь�
нительные на весь день до 17:00 местного времени. Это было
обусловлено отходом в рейс на порт Находка. Выгрузка руды
была закончена в 17:00. К этому времени весь экипаж уже был
на борту. Произошла задержка из�за прибытия груза на порт
Находка. Этим грузом оказался чистый хром, упакованный в
ящики.

Груза�то было всего 282 тонны. В ночную смену погрузили
этот хром и в 07:00 снялись в рейс на Находку. Поблагодарили
судового агента, власти порта и города за хорошую кооперацию
в работе. Покидая порт Муроран, обратили внимание на то, что
храм, казавшимся фантастическим в ночное время, был неболь�
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шим и обычным храмо�
вым сооружением на
вершине не такого уж
большого холма. Вот что
значит архитектура ил�
люминации освещения в
ночное время.

Миновав Сангарский
пролив, придержива�
лись правой стороны
движения по проливу.

Однако даже немного странно, что на береговых дорогах у них
действовало левостороннее движение, а на море � правосторон�
нее. Никто никому не мешал. Вспомнилась встреча в городе Та�
каока на одном из мини�банкетов: при разговоре на общие темы
с начальником дорожной полиции я спросил, возможна ли экс�
плуатация автомобилей с левым рулем. Он ответил: «Да хоть
руль будет по середине автомобиля или хоть на заднем сидении.
Важно, чтобы правила дорожного движения соблюдались». Вот
таков менталитет.

С приходом в Находку судно поставили под выгрузку на при�
чал №3. Наш заграничный рейс закончился на 11 сутки. Завер�
шив выгрузку хрома, судно поставили под погрузку угля назна�
чением на пункты западного побережья Камчатки. Да еще на
палубу был погружен груз «ГСМ в бочках» для тех же рыбных
комбинатов.

Часть экипажа была отпущена в увольнение во Владивосток,
где они порадовали своих домочадцев гостинцами из Японии:
кофточки, газовые женские платки, другие мелочи и, конечно,
чевин�гам � жвачка. Детворе было доставлено много радости и
восхищения. Тем временем грузовые операции в порту Находка
были завершены. П/х «Магадан» готовился к выходу в рейс на
западный берег всеми любимой Камчатки, красоты которой так
восхитительно описали Николай Некрасов и Панаева. По�мое�
му, они никогда не бывали на Камчатке.

К моменту отшвартовки судна от причала весь экипаж был
на борту. «Магадан» снялся из Находки в рейс на Камчатку в
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07:30 утра 11 сентября 1960 года. Плавание Японским морем,
проливом Лаперуза вдоль восточного побережья Сахалина про�
ходило в прекрасной погодной обстановке в это время года, аж
до рейда рыбного комбината «Крутогорово». Первая половина
сентября в этих краях сопровождается солнечными днями со
слабыми ветрами разных направлений и, что самое главное, ту�
маны отсутствуют напрочь.

С приходом в Крутогорово начались обычные заморочки:
то прибой мешал работе, то какие�то местные праздники на�
ступали на пятки, мешая двигаться вперед, то засуха летняя
обмелила речной затон, то катера с баржами в ремонте. Это
обычное явление для этих мест. Приходилось терпеть. Куда
денешься?

Основной причиной трехсуточного простоя была такая ин�
формация: «Накат мешает работать». Местные аборигены даже
говорили, что в ответ на такую информацию из Министерства
рыбной промышленности поступило указание: «Кто такой На�
кат? За постоянные срывы работы комбината сдайте его под
суд!» Так или не так это было? Москве виднее! Как бы то ни бы�
ло, на четвертые сутки половину «ГСМ в бочках» выгрузили на
плашкоуты для Крутогорово.

Вторую половину «ГСМ в бочках» выгрузили в столице за�
падной Камчатки в Большерецке без особых проблем, правда,
потратили целые сутки. И приступили к выгрузке угля на
плашкоуты. На третьи сутки началось: плашкоуты не могли от�
вести от причала из�за большого отлива. Два катера�буксира
оказались в аварийном состоянии, поэтому ушли на ремонт. Ус�
тье закрыто из�за большого наката.

Вот так было каждые сутки. Наступило 27 сентября, а на
борту было еще 4 000 тонн угля. Погодные условия начали пор�
титься, да так и должно быть, ведь вторая половина сентября на
календаре. Надо сказать «спасибо» за то, что еще не было силь�
ных штормов. И все�таки пришлось сменить якорную стоянку,
отойти от берега на 15 кабельтовых. Если так медленно пойдет
выгрузка, то будет нужда отойти еще дальше.

На календаре было 10 октября, наконец�то выгрузили
1 250 тонн для Большерецкого комбината. Остальной груз был
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выгружен в Крутогорово и в комбинате Озерная. С окончанием
оформления грузовых документов последовали в Крутогорово.
С приходом на рейд рыбного комбината Крутогорово отдали
якорь с семью смычками каната в воду в расстоянии 20 кабель�
товых от берега.

Штормовые погоды на заставили себя ждать. Загружая на
плашкоут 70 тонн угля, совершенно не было уверенности, что
вскоре подойдет хотя бы еще один плашкоут. Запасы бункера и
пресной воды таяли прямо на глазах. Почти каждый день при�
ходилось сниматься с якоря и отходить дальше от берега из�за
отсутствия плашкоутов и штормовой погоды. Иногда сутками
простаивали из�за невозможности выхода катеров с плашкоута�
ми. Накат, прибой � вот две основные причины срыва грузовых
работ, хотя был ряд чисто человеческих факторов.

Наступило уже 29 октября 1960 года, было выгружено около
400 тонн угля. К тому же началось самовозгорание угля, темпе�
ратура на поверхности угля в трюмах достигла до 60 °C. Все
предпринимаемые меры результатов не дали. Из�за загазован�
ности в трюмах работа становилась опасной для людей. Конеч�
но, информация о возгорании груза была отправлена в ДВГМП
еще 28 октября, но ответа не было. Бункер и пресная вода были
на исходе.

Снялись с якоря 31 октября и последовали в порт Петропав�
ловск для пополнения запасов бункерного угля и пресной воды
и возможной помощи для избавления от возгорания угля, о чем
дали РДО в диспетчерскую ДВГМП с просьбой подтвердить. Од�
новременно была направлена полная информация в диспетчер�
скую порта Петропавловск�Камчатский с дополнительной
просьбой поставить судно к причалу угольного терминала для
пополнения бункера и пресной воды.

Погода значительно ухудшилась, ветер зашел к западу и
усилился до 7 баллов, что исключало дальнейшую стоянку на
рейде порт пункта Крутогорово. ДПР порта Петра дал согласие
на прием судна схода. Также подтвердил эти действия и ДПР
Владивостока. Последовали вдоль западного побережья в Пер�
вый Курильский пролив, имея довольно крупную зыбь от севе�
ро�запада. При хорошей видимости прошли Первый Куриль�
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ский и вышли в Великий океан и, прикрываясь камчатским по�
бережьем от западного ветра, последовали в порт Петра и Павла
на Камчатке.

С приходом судно было поставлено к причалу угольного
терминала и начали погрузку бункера и прием пресной воды.
Все отлично сработано, передали свою «большую благодар�
ность» в диспетчерскую Петропавловска. Вручили заявку в
Пожарную часть порта о возгорании угля в трюмах. Одновре�
менно подали заявку на выгрузку горящего угля из трюмов
судна. Через час прибыли инспекторы пожарной части порта,
осмотрели трюмы и замерили на поверхности груза температу�
ру, оказалось 60�65 0С. Получено предписание: «Горящий
уголь подлежит немедленной выгрузке».

Пополудни было получено сообщение, что прибыл министр
морского флота СССР тов. Г.Р. Бакаев и возможно, посетит наш
пароход. В 14:00 на причал прибыл министр ММФ СССР
Г.Р. Бакаев и сопровождающие его лица, в том числе и зам. ми�
нистра А.В. Колесниченко, начальник порта Петропавловск
Р.А. Мирзабелли, представители обкома КПСС и облисполкома
Камчатской области, а также представители «Камчатрыбпро�
ма» и много других представителей.

Министр ММФ СССР тов. Г.Р. Бакаев и сопровождающие ли�
ца по парадному трапу поднялись на борт судна. Соблюдая Ус�
тав службы ММФ, я отрапортовал о причинах стоянки и воз�
никших проблемах. Пригласил пройти ко мне в каюту. Но тов.
Г.Р. Бакаев сказал, что все не смогут поместиться в каюте капи�
тана, и лучше пройти в кают�компанию. Зайдя в кают�компа�
нию, Г.Р. Бакаев осмотрелся, занял место на диване. А.В. Ко�
лесниченко попытался сесть на кресло с подлокотниками и не
поместился, при этом сказал: «Кто заказывал такие кресла?»
Мой ответ: «Вашими молитвами». Это вызвало дружный смех,
и обстановка разрядилась.

Далее пошли вопросы министра ММФ и ответы сопровожда�
ющих лиц относительно горящего угля в трюмах. Выслушав
всех, министр ММФ сказал: «Горящий уголь необходимо вы�
грузить». На этом обсуждение вопроса было закончено. В 16 ча�
сов местного времени министр ММФ Г.Р. Бакаев и сопровожда�
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ющие его лица покинули борт судна, пожелав капитану и его
экипажу здоровья и лучшего плавания.

Сразу же было направлено письмо в диспетчерскую порта о
необходимости срочно выгрузить горящий уголь в двух экземп�
лярах. Диспетчер порта наложил резолюцию на втором экземп�
ляре: «Выгружать не будем. Нет места». Поставлено время и да�
та получения письма. В 23:00 того же дня было отправлено
письмо примерно того же содержания. Ответ был написан на ко�
пии письма: «Выгружать не будем. Не запланировано».

В 03:30 следующих суток в ДПР порта было направлено еще
одно письмо�заявка на выгрузку горящего угля. Резолюция
ДПР порта: «Выгружать не будем. Нет места. Нет в плане».
В 07:00, собрав все документы, включая предписание пожарной
части порта, выехал к министру ММФ СССР Г.Р. Бакаеву в гос�
тиницу «Восток».

В гостинице «Восток» в 08:00 меня встретил помощник ми�
нистра ММФ К.М. Евстигнеев. Он спросил, по какому я вопро�
су. Получив исчерпывающий ответ, К.М. Евстигнеев взял мои
документы и отнес министру ММФ. Через 10 минут пригласил в
кабинет, где меня встретил министр ММФ Г.Р Бакаев. После
моего доклада о положении дел с выгрузкой горящего угля ми�
нистр ММФ сказал: «Выгрузить немедленно».

Зная отношение наших чиновников к любым устным распо�
ряжениям, я попросил министра ММФ написать свой приказ
на бумаге, а то мне не поверят дорогие чиновники. Г.Р. Бакаев
немного вспылил и сказал: «Вы с кем сейчас разговариваете?»
Я ответил: «Да знаю, но вот чиновники!» Бакаев Г.Р. сказал:
«Передайте, что министр ММФ СССР приказал немедленно вы�
грузить горящий уголь. Через 30 минут они должны сообщить
мне об исполнении». Мной был дан ответ: «Ясно. Будет сдела�
но». Кстати, доктор технических наук Г.Р. Бакаев разработал
интересную математическую формулу, заключенную в науч�
ном труде на тему «Подход к причалу и швартовая операция
морского судна», где в предисловии написал: «Я понимаю, что
швартовая операция есть не что иное, как искусство, и не каж�
дому оно доступно, но я попытаюсь изложить это в математиче�
ской формуле».
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Распрощавшись с министром ММФ СССР Г.Р Бакаевым, со�
гласно Уставу службы, я вышел из кабинета. В вестибюле гости�
ницы встретил начальник морского порта Мирзабелли, кото�
рый спросил меня: «Как настроение министра?» Я ответил, что
тот очень зол за невыполнение его распоряжения. Мирзабелли
тут же позвонил в порт. Выйдя из гостиницы, я пешком спус�
тился по трассе, ведущей в порт. Подойдя к проходному порту,
узрел картину: четыре портальных крана угольного терминала
выгружают дымящийся уголь из трюмов п/х «Магадан».

Зашел в контору капитана порта. Попрощавшись с Сергеем
Петровичем, я попросил лоцманский катер для достижения
угольного терминала. В 18:00 местного времени, зачистив трю�
мы от остатков угля, снялись в рейс на Находку, не дожидаясь
буксиров и бригады для отдачи швартовых с береговых палов.
Вот так! Конечно, нужно было бы погрузить новую партию угля
для рыбных комбинатов Крутогорово и Озерная, да не мое это
было дело. «Камчатрыбпром» отказался что�либо делать по это�
му поводу. Хозяин � барин: что хочет, то и делает.

С приходом в порт Находка пароход поставили к причалу
под погрузку калийной соли на порты Японии. Проблем с по�
грузкой не возникло, потому что трюмы промыли и просушили
на переходе из Петропавловска до Находки. Закончив грузовые
операции по погрузке 4 500 тонн калийной соли и 500 тонн бун�
кера после всех формальностей, связанных с отходом в рейс,
снялись на порты Японии: Фусики и Аомори.

После двухсуточного перехода в штормовом Японском море
прибыли на внешний рейд порта Фусики. Встав на якорь на
внешнем рейде порта, ожидали освобождения причала. Утром
следующего дня прибыл портовый лоцман, и судно было ош�
вартовано к причалу для выгрузки соли. Технология выгрузки
калийной соли меня немного заинтересовала: против каждого
трюма на причале выставили специальное устройство с бун�
керным конусом, швейная машинка после наполнения и взве�
шивания мешка с солью зашивала мешок и выкидывала на
пандус.

Грузчики перемещали с пандуса на маломерные грузовые
трехколесные машины с мотоциклетными моторами фирмы
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«Хонда». Как говорили японские представители: «Эта мотоцик�
летная фирма «Хонда» очень горит желанием быть автомобиль�
ной фирмой, а не мотоциклетной». Тем не менее выгрузка про�
двигалась довольно быстро. Экипаж посетил город Токаока и го�
род Тояма, как старые знакомые места. На другой день, выгрузив
2 000 тонн соли, снялись на порт Аомори. Через несколько часов
ходового времени, попали в жестокий шторм от северо�запада.
Пришлось искать укрытия южнее острова Садо, где находились
до тех пор, пока не начал стихать ветер от северо�запада. При сле�
довании до Сангарского пролива судно испытывало стремитель�
ную бортовую качку на волне от северо�запада. Войдя в Сангар�
ский пролив, судно уже не испытывало такой качки на попутной
волне. На внешнем рейде порта Аомори нас встретил лоцман, и
судно было ошвартовано к железнодорожному причалу.

Во время оформления приходных документов таможенные
власти почему�то повели себя агрессивно к администрации суд�
на, в то время как иммиграционные власти все сделали спокой�
но: выписали пропуска для экипажа для схода на берег и каких�
либо претензий не предъявляли. Таможню города Аомори очень
интересовало то, что судно затратило на переход из порта Фуси�
ки до порта Аомори более двух суток. Видимо, для них не суще�
ствовало штормовой погоды на море. Во всяком случае это про�
исходило не в их кабинете. Таможенные власти потребовали
объяснений: «Судно было в запретной зоне для иностранных су�
дов южнее острова Садо». Также потребовали предъявить нави�
гационную карту с прокладкой движения судна.

В извлечении лоции было сказано, что в законодательстве
Японии указано, что иностранные суда должны укрываться от
непогоды только в районе южнее острова Садо. И только! Пере�
водчик Исиро Мацуори перевел указанное в лоции извлечение
законодательства Японии и даже стукнул кулаком по столу.
Я его спросил, почему он стукнул кулаком по столу, ведь в ло�
ции об этом не сказано, и я не стучал кулаком, когда зачитывал
это извлечение из законодательства Японии в лоции. Перевод�
чик Иосиро ответил: «Для усиления момента».

В конце концов власти убедились и согласились с тем, что
«Магадан» не нарушал законодательства Японии. На этом ин�
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цидент был исчерпан. Портовые власти покинули борт судна,
агент и переводчик Исиро остались на судне, при этом сказали,
что скоро прибудет мэр города Аомори и его свита. Через чет�
верть часа прибыл мэр города Аомори К. Ватанабе и его свита.
Переводчик Исиро оказался с очень интересной биографией � он
был бывшим военнопленным на Сахалине.

Войдя в кают�компанию, мэр Аомори произнес приветст�
вие, которое переводчик перевел так: «Граждане города Аомо�
ри и я, мэр этого города, приветствуем вас, капитан и храбрый
экипаж парохода «Магадан», с прибытием в наш знаменитый
город Аомори, расположенный в императорском заливе про�
винции Аомори, известной в Японской империи, как яблочная
провинция. Я и все жители города Аомори желаем вам и ваше�
му экипажу отличного отдыха и благополучного возвращения в
свою благословленную страну � Россию».

Затем две девушки, одетые в ярко красно�желтые с золотым
шитьем кимоно, преподнесли куклу в таком же кимоно в за�
стекленной коробке, а мэр города сказал: «Это подарок на доб�
рую память о посещении нашего города». Затем гости и офице�
ры судна были приглашены к столу на фуршет. Были произне�
сены тосты за здоровье и благополучие всех присутствующих и
подобные тосты, как это принято обычно.

В заключение мэр города сказал: «Сегодня в 17 часов прошу
вас и двух офицеров вашего судна прибыть в мэрию. Агент и пе�
реводчик вас доставят в указанное место». Распрощавшись, мэр
покинул «Магадан» вместе со всей своей свитой. Все было так
неожиданно и удивительно. Еще удивительней событие произо�
шло, когда мы приехали в мэрию. Хозяин города встретил на со
словами: «Некоторые представители общественности Аомори
желают встретиться с вами в неофициальной обстановке и по�
этому все мы проедем в самый лучший ресторан нашего всемир�
но известного города».

С прибытием в ресторан нашему удивлению уже не было пре�
дела. «Некоторыми представителями» общественности города
оказались 120 человек. Они сидели за столами, расположенны�
ми буквой «П», в просторном зале ресторана. За спиной каждо�
го представителя общественности города стояла гейша! Мэр го�
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рода представил капитана и офицеров судна под аплодисменты
зала. После чего мэр Аомори сказал: «Со всеми присутствующи�
ми вы, капитан, познакомитесь во время нашей встречи здесь.
А теперь я провозглашаю тост за нашу встречу и содружество!»

С ответным тостом выступил я: «Экипаж и капитан п/х «Мага�
дан» весьма благодарны вам за оказанную честь, гостеприимство
и кооперацию. Желаю вам процветания и здоровья!» Стаканчики,
как наперстки, сразу же наполнялись подогретым саке, стоявшим
за спинами гейшами. Оказалось, что собрались в основном прези�
денты и директора многих компаний города. Я думаю, что приход
судна в порт Аомори был поводом для такого застолья.

Очень многие подходили к нам, предлагая выпить за нор�
мальные отношения между нашими странами. Даже просили
передать руководству провинции Приморье о возможности за�
ключения торговых договоров, потому как в провинции «Аомо�
ри есть, чем торговать». Некоторые представители акцентиро�
вали внимание на более миллиона тонн отличных сортов знаме�
нитых яблок, которые могли быть закуплены российской про�
винцией Приморье, взамен яблок из Северной Кореи, которые
«не очень�то качественные». В общем, был нужен рынок сбыта
продукции, а мы всего лишь экипаж парохода «Магадан», а не
торговые представители.

Произошел маленький казус со стороны японцев. Вероятно,
кто�то из директората японских компаний побывал в России.
Через некоторое время, после начала банкета, передо мной и
старшим механиком Николаем Флегонтович были поставлены
стаканы, и гейши начали наливать в них саке. Пришлось приос�
тановить это действо. Попросил объяснить, в чем дело.

Один из рядом сидящих за столом сказал: «Лично он и его
друзья неоднократно бывали в России и своеобразно поняли не�
которые обычаи вашей страны и поэтому предложил выпить са�
ке за процветание всех!» Мой ответ был таким: «Если все при�
сутствующие будут пить саке из стакана до дна, то я согласен.
Однако это не в моих обычаях. Вот так, ребятки!» Все дружно
засмеялись и на этом были закончены «испытательные иглы».
Не нашлось ни единого человека, чтобы выпить залпом стакан
саке, а не то что коньяка или водки.
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Надо отдать должное, угощение было прекрасное: на столах
стояли жаровни и блюда с сукияки, тонко нарезанным мясом
специально откормленных молодых коров. Как рассказали
японцы, в рационе этих коров имелось особое пиво. Подобное
блюдо предлагается только очень уважаемым гостям. Помимо
сукияки было очень много других блюд. Учитывая прогноз по�
годы, нам пришлось покинуть гостеприимных хозяев. Конечно,
после извинений. Но работа есть работа! И надо сказать, вовре�
мя ушли.

Через час по прибытии на судно было получено штормовое
предупреждение. Прибыл лоцман для отшвартовки судна и вы�
хода на внешний рейд порта. Прибыл агент и передал послание
мэра города Аомори, что он и все присутствующие на приеме
очень сожалеют о капризах природы. Он прислал два ящика от�
личных яблок для команды и один ящик особо ароматных яб�
лок для офицерского состава для более спокойного ожидания
улучшения погоды.

Штормовая погода продолжалась двое суток. Наш «Мага�
дан» с отданными двумя якорями и семью смычками каната ос�
тавался на внешнем рейде. Ко времени окончания шторма обе
якорные цепи оказались перекрученными два раза, что потребо�
вало заказа буксира перед швартовкой к причалу на следующий
день после шторма. Результат той штормовой погоды оказался
шокирующим: один из железнодорожных паромов был перевер�
нут порывами ветра. Погибло большое количество пассажиров
на внешнем рейде порта Хакодате. И это всего�то на небольшом
переходе из порта Хакодате в порт Аомори в течение несколь�
ких часов, необходимых для перехода. Причем в закрытой ак�
ватории заливов.

Постановка к причалу торгового порта производилась утром.
Железнодорожный причал был уже занят пришедшим из Хако�
дате железнодорожным паромом. Выгрузка калийной соли про�
шла без каких�либо задержек и была закончена через полутора
суток. Экипаж увольнялся в город Аомори и имел возможность
для полноценного отдыха. Часть экипажа побывала на озере Та�
вада � это «туристическая Мекка» для японцев, как для россиян
озеро Байкал. Оформив процедуру отхода портовыми властями,
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пополудни «Магадан» снялся в рейс на порт Находка. Так на�
ступил следующий новогодний праздник 1961 года, но только
не для нас � мы всегда были на рабочем месте при исполнении
служебных обязанностей.

С приходом в порт Находка, после оформления прихода пор�
товыми властями, судно было поставлено на угольный причал
под бункеровку. Затем произвели постановку на причал мыса
Астафьева под груз леса кругляка на порты Японии. Благопо�
лучно завершив грузовые операции, произвели кренование суд�
на для определения и подтверждения расчетной метацентричес�
кой высоты соответственно известной формуле. Единственной
проблемой оказалось взвешивание груза для создания крена
судна с точностью до десятой доли градуса.

Закончив оформление отхода властями, судно снялось в рейс
на Японский порт. Порт назначения в коносаменте не был ука�
зан. Лесники сказали, что порт назначения будет сообщен допол�
нительно радиограммой (РДО). На другой день, утром, получили
РДО с указанием порта выгрузки � Нанао, провинция Канадзава.
Через полутора суток вошли в залив порта Нанао и отдали пра�
вый якорь с шестью смычками каната. Несмотря на довольно�та�
ки сильный ветер, стоянка была спокойной. Крупная зыбь отсут�
ствовала. Утром следующего дня на борт прибыли портовые та�
моженные и иммиграционные власти и судовой агент.

Получив таможенное разрешение на выгрузку и иммиграци�
онные пропуска для экипажа, приступили к выгрузке лесного
груза. В 10:00 часов утра на борт прибыл представитель грузо�
получателя судовым агентом К. Мацуока и еще трое сопровож�
дающих. Как потом оказалось, это были посредники. Довольно
интересную процедуру пришлось наблюдать. Фактически за
столом в кабинете капитана состоялась перепродажа доставлен�
ного груза. Грузополучатель получил свои 10% чистой прибы�
ли, два посредника по 10% и третьему досталось только 7%.
Сразу же решили, что третий посредник предоставит завтра ут�
ром такси для поездки всех в город Канадзава, столицу провин�
ции Канадзава.

После оформления документов в банке все были приглаше�
ны в ресторан для освящения успешного исполнения договора
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между ними. Среди приглашенных были: капитан, старший ме�
ханик и комиссар. Оказалось, что технология такова: разница
цены закупленного леса и цены заводского приобретателя леса
была поделена между перепродавцами. Это сделано для того,
чтобы не сбивать закупочные цены. Но по закону, существую�
щему в Японии, никто не может иметь прибыль более 10%, а ос�
тальное � дело техники. За нарушение этого положения самое
мягкое наказание � лишение лицензии на торговые операции.

Мы вместе с судовым агентом приехали во дворец�музей Се�
гун по имени Канадзава, расположенный на самой высокой горе
в районе города. В настоящее время дворец�музей открыт для
посещения туристами. Осмотрели парк с ручьями и озерками
вокруг дворца. Здание дворца построено в чисто японском стиле
XV века. Стены дворца представляют собой рамы с натянутой
специальной рисовой бумагой. Если эти рамы раздвинуть, то по�
лучается большая открытая веранда.

При движении по деревянной лестнице на второй этаж каждая
ступень издавала свой, ей присущий звук. Как объяснил нам со�
провождающий гид, это было сделано для того, чтобы охрана зна�
ла, где находится незваный гость, и принимала соответствующие
экстренные меры. После осмотра внутреннего убранства дворца
мы были приглашены в комнату чайной церемонии, где нам пред�
ложили сесть на подушки перед очень низеньким столом.

Процедура приготовления чая для чайной церемонии очень
сложна и занимает длительное время. Пока показывали приго�
товление первой чашки чая, гид рассказал о приеме вассалов во
время чайной церемонии. Дверь для входа в комнату открыва�
лась вертикально на высоту, которая зависела от отношения к
гостю сегуна, т.е. правителя провинции, а иногда и от настрое�
ния хозяина. Поэтому некоторые гости входили, высоко подняв
голову, а некоторые все же входили в полусогнутом состоянии.
Некоторым гостям даже приходилось вползать в комнату, пото�
му как дверь была чуть�чуть приподнята. Это, конечно, глубоко
унижало достоинство человека. А отказаться от входа � подверг�
нуть себя смертной казни. Таковы были традиции.

Первая чашка чая была приготовлена за сорок минут, что
вызвало удивление всех присутствовавших за столом и, возмож�
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но, сожаление о потере времени. Но мастер чайной церемонии
разрядила обстановку тем, что налила всем чай из чайника в
чашки. А первую чашку чая, приготовленную по всем правилам
чайной церемонии, преподнесла мне, как пояснил гид, самому
уважаемому гостю.

После чайной церемонии все вышли в японский сад, окружа�
ющий дворец. Наше внимание было обращено на тот факт, что
вода в озерках и каналах имела движение в одну сторону. Оказа�
лось, что вода проточная, несмотря на то, что бассейн находится
на самой высокой вершине над городом. Вода подается самоте�
ком по водопроводу, построенному 500 лет назад, с гор на рассто�
янии 95 километров до дворцового холма. С тех пор никаких усо�
вершенствований водопровода не производилось, что вызывает
уважительное восхищение средневековыми строителями 1459 г.

Пообедав в японском ресторане, мы вернулись в порт Нанао
на свое судно, переполненные удивительным восхищением уви�
денного в столице провинции Канадзава. Пополудни третьих су�
ток грузовые операции были закончены, и после оформления
отхода портовыми властями «Магадан» снялся в рейс на порт
Находка.

С приходом в порт Находка «Магадан» поставили под по�
грузку угля на горячо любимый нами прославленный город�
порт Петра и Павла, что на Камчатке. Закончив все операции по
бункеровке и погрузке 4 500 тонн угля, оформив отход в порт�
надзоре, снялись в рейс на старейший город на востоке страны.
Японское море встретило нас малой зыбью и почти штилевой
погодой. Пролив Лаперуза был покрыт разряженным льдом.
Однако форсирование этой преграды делалось с большой осто�
рожностью. Встречались довольно крупные льдины с высокими
торосами высотой до двух метров над поверхностью льдины.

Генеральный курс был проложен на Четвертый Курильский
пролив, однако, ледовые поля заставляли маневрировать. Тем
не менее на траверзе мыса Терпения судно вышло из ледовых
объятий. От северо�запада появилась довольно крупная зыбь.
Так и проследовали до Пятого Курильского пролива, изредка
встречая мелкобитые небольшие поля. Имея северо�западный
ветер силой 4�5 баллов по шкале Бофорта.
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На выходе из Пятого Курильского пролива произошел казус,
заставивший поволноваться. Пройдя траверс кекура, называе�
мого Иван Малый (Little John), чуть севернее острова Онекотан,
«Магадан» получил удар волнами с левого борта и одновремен�
но с правого борта. Высота волн была около 5�6 метров. Пароход
оказался на подошве этих волн. Волны накрыли носовую часть
судна. Результат был довольно жесткий: носовая часть судна
оказалась под водой, за исключением полубака.

После схода воды с палуб судна оказалось, что две трети
стяжных шин были сорваны с люка №2, остался только один
брезент. Два брезента были изорваны в клочья и унесены водой
за борт. Шины и клинья по периметру люка были все на месте,
вместе с клочьями остатков брезентов. Спасибо боцманской ко�
манде. Можно сказать, что этот один брезент дал возможность
избежать драматической ситуации. Волны быстро затихли. На
всем переходе в Четвертом Курильском проливе до мыса Васи�
льева даже брызги воды не долетали до палубы. Ничего подоб�
ного в своей практике я не встречал.

Брезенты и стяжные шины заменили, благо были в запасе.
Ветер от западных румбов усилился до 7 баллов. Мы уже были
под прикрытием острова Парамушир, острова Шумшу и Кам�
чатки. С приходом в порт Петра и Павла пароход поставили с
хода к причалу угольного терминала под выгрузку. Через полу�
тора суток весь груз был выгружен. Великий город на востоке
страны готовился к празднованию своего 225�летия. После ис�
полнения отходных формальностей у капитана порта судно сня�
лось в рейс.

Утром праздничного дня мы уже были на ходу в сторону Вла�
дивостока. Это в лучшем случае. Портом погрузки мог оказать�
ся и Ванино, и Пластун, и даже Находка. Пути Господни неис�
поведимы. Для нас было очень интересно, как же проходит пра�
зднование 225�летней годовщины великого города Петропав�
ловска. Включили радио на частоте ПТР. Очень внимательно
прослушали, ведь при нашем присутствии город готовился и ук�
рашался к празднику.

После торжественных речей областного начальства колоны
демонстрантов передовых производств с транспарантами своих
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достижений начали прохождение мимо трибуны руководства
области. Диктор поздравил с праздником коллективы с их до�
стижениями ко дню 225�летия города. Коллективы отвечали
дружным «Ур�р�а!» И вот прошла колонна Елизовского совхоза,
основного кормильца горожан Петропавловска. Совхоз «Елизо�
во» взял на себя обязательство вырастить 225 свиней, т.е. по од�
ной чушке за каждый год.

Но, как всегда у нас принято, все обязательства должны бы�
ли быть перевыполнены, поэтому елизовцы везли на автомаши�
нах 250 свиней. В подтверждение того, что это свиньи, им в ры�
ло совали микрофоны, а они визжали. Трансляция этого дейст�
ва по радио была всем на радость. Диктор далее объявил: «За ко�
лонной елизевцев стройными рядами, чеканя шаг, идут курсан�
ты мореходного училища Министерства рыбной промышленно�
сти Камчатки». И далее в таком же духе.

Слушая эту радиопередачу, мы от души посмеялись. Все, ко�
нечно, зависело от главного режиссера, автора и от областных
кураторов, которые должны были отредактировать всю поста�
новку парада или демонстрации. Смех�то смехом, а мы получи�
ли РДО следовать в порт Находка под погрузку угля на запад�
ный берег Камчатки. Огромное спасибо нашему диспетчеру за
заботу о нас, чтобы мы не забывали ту самую песню про Лаперу�
за, мыс Лопатку, Охотск, Камчатку.

С приходом в Находку судно поставили под погрузку угля на
западный берег Камчатки. А меня вызвал начальник ДВГМП
товарищ Н.Н. Малахов во Владивосток. Прибыв в ДВГМП, до�
ложился своему диспетчеру, и с ним прошли в секретариат на�
чальника ДВГМП. Через несколько минут был приглашен в ка�
бинет начальника ДВГМП, практически, не понимая, что меня
ждет за этими тяжелыми дверями кабинета.

Войдя в кабинет, доложил Н.Н. Малахову: «Капитан Под�
шивалов прибыл по вашему приказу!» И одновременно доложил
о состоянии п/х «Магадан», погрузке угля на Камчатку. Мала�
хов поздоровался и указал, что это вызов командующего Даль�
невосточным военным округом генерал�полковника Валентина
Антоновича Пеньковского, который зачитал приказ по ДВ воен�
ному округу за №75 от 15 января 1961 года. В приказе указыва�
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лось, что за выполнение особо важного задания ДВ военного ок�
руга при высокой дисциплине всего экипажа наградить капита�
на В.Ф. Подшивалова двуствольным охотничьим ружьем Туль�
ского завода. Генерал�полковник В.А. Пеньковский вручил мне
ружье и поздравил с наградой.

Удостоверение о награде мне не было вручено, и я обратился к
генералу с просьбой выдать мне какой�либо документ, подтверж�
дающий, что это наградное оружие. Он ответил, что если кому�
либо понадобится такое подтверждение, то они могут сделать за�
прос в ДВВО Хабаровска. Я ответил в соответствии с уставными
параграфами и с разрешения начальника ДВГМП покинул каби�
нет с наградой в руках. Все присутствующие в секретариате поз�
дравили меня с наградой, в том числе наш многоуважаемый дис�
петчер Виктор Васильевич Пелипенко. Однако управление
ДВГМП ограничилось только устными поздравлениями!

Западный берег Камчатки нас встретил отсутствием какой�
либо возможности начать выгрузку груза по причине подошед�
шего льда, поля которого распространялись до самого восточно�
го побережья острова Сахалин. Подойти ближе к береговой чер�
те можно, но результат был бы нулевой из�за невозможности
выхода из устья рек катеров с баржами или плашкоутами. Вот
так мы и ожидали у моря благоприятной погоды для грузовых
операций. Практически все свелось к ожиданию восточных вет�
ров, чтобы они отогнали поля льда хотя бы на одну милю от бе�
рега. Или чтобы западные ветры, хоть и слабые, но стихли. В та�
ком случае северное течение, идущее вдоль побережья, освобо�
дило бы прибрежную часть акватории от льда.

Через трое суток наше ожидание увенчалось успехом. Уда�
лось подойти к берегу на расстояние 9 кабельтовых. Образовал�
ся мешок чистой воды между берегом ледовыми полями. Это
сработало северное течение от Крутогорово до самых Курил.
Подошли катера с плашкоутами. Начали выгрузку угля. Грузо�
вые операции в дневное время производились без особых про�
блем. Представители Большерецкого рыбокомбината на этот
раз сработали довольно успешно. Может быть, все было гораздо
проще: просто не захотели замерзать из�за отсутствия горюче�
го, т.е. угля.
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Опасность подстерегала нас во время сильных снегопадов и
подхода тяжелых ледовых полей. Особенно в ночное время.
Вахтенный офицер должен внимательно следить за движением
ледового поля, покрытого свежим снегом, а в случае прекраще�
ния движения льда приготовить судно к съемке с якоря. Это
значит, что судно дрейфует. Выбирая якорный канат необходи�
мо подрабатывать машиной, иногда до полного хода вперед, ос�
вобождаясь от объятий ледовых полей. Выбрав якорь, получили
полную свободу действий. Иначе судно было бы выжато на бе�
рег. Главное не упустить этот момент начала дрейфа.

Отойдя от берега на 10 миль, уходили на север миль на трид�
цать и ложились в дрейф в расчете, что течением и ветром судно
будет дрейфовать на юго�юго�восток ближе к Большерецку. По�
добные манипуляции приходилось производить несколько раз
за время нахождения в районе западного побережья Камчатки.
Самым неприятным явлением для судна, да и для экипажа то�
же, было сжатие ледовых полей при сильных западных ветрах.
Грохот стоял невообразимый. Было впечатление, что разрыва�
лись шпангоуты и стальная обшивка. И все же, через 23 суток,
благополучно закончив выгрузку и получив подписанные коно�
саменты, снялись в рейс на Владивосток.

В конце марта 1963 года я передал дела и командование
п/х «Магадан» и ушел в длительный отпуск и отгул выход�
ных дней за три года. Всего�то! Думал, что отдохну в летнее
время. Но не тут�то было: 10 июля 1963 года был отозван из
отпуска в отдел кадров, хотя до окончания отпуска и отгула
выходных дней оставалось 57 дней. Оказалось, что появилась
необходимость командировать меня как представителя
ДВГМП в Северо�Курильск Сахалинской области в составе
экспедиции Волгоградского управления нефтебазами и Ин�
ститута газа и нефти.

Познакомили с главой экспедиции «Нефтегазпрома» � това�
рищем Игорем Васильевичем Лебедевым. Оговорили все нюан�
сы предстоящей работы. Билеты на самолет до Петропавловска
на Камчатке уже заказаны на 11 июля. Вылет должен быть в
10:30 местного времени. Так что на размышления времени не
оставалось, нужно было срочно собрать все необходимое для по�
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лета, да не забыть, что в Петропавловске значительно холоднее,
чем здесь, во Владивостоке. Задача была поставлена: опреде�
лить на местности положение новой нефтебазы (учитывая безо�
пасную зону от цунами и изучив произошедшее в 1952 году цу�
нами, когда волной смыло почти весь Северо�Курильск), опреде�
лить место постройки причала нефтебазы, водоснабжение, теле�
фонизацию базы, отчуждение территории. Все должно было
быть оформлено документально с властями города Северо�Ку�
рильск и властями Сахалинской области.

На другое утро экспедиция «Нефтегазпрома» вылетела из
Владивостока на Петропавловск�Камчатский. Но по причине
непогоды Петропавловск отказал в приеме самолета. Вынуж�
денная посадка была произведена на строящейся новый аэро�
дром «Магадан», где не оказалось даже здания аэропорта. Толь�
ко взлетно�посадочная полоса, да и то с незаконченным строи�
тельством. Так что пришлось ночевать в палатке на взлетной по�
лосе, рядом с нашим самолетом. Неожиданно встретил капитан�
наставника Александра Александровича Кашура, летевшего в
Певек на другом самолете. Поговорили полчаса, вспомнили сов�
местную практику на п/х «Одесса» в 1943 году, не забыли про
Международный военный трибунал в Токио в 1948 году и разо�
шлись по своим палаткам в надежде хоть немного заснуть перед
полетом. Ночь и в Магадане ночь.

На рассвете самолет на Певек ушел первым. Через час и наш
самолет получил разрешение на взлет. Значит, Петропавловск
открылся. Прибыв в Елизово, аэропорт Петропавловска, мы по�
лучили номера в гостинице аэропорта � деревянные избушки ба�
рачного типа, постройки примерно XVIII века. Оказалось, что
аэропорт Шумшу был закрыт из�за тумана. Туманная погода в
районе Северо�Курильска � величина постоянная. И ожидать у
моря погоды нам не очень�то хотелось. Поэтому Игорь Василье�
вич как глава экспедиции решил попытать возможность до�
стичь острова Парамушир морским путем. Мы вместе с И.В. Ле�
бедевым посетили кабинет начальника морского порта и капи�
тана порта, но все было безрезультатно. Не было никакой ока�
зии в этом направлении в ближайшие дни, так что нам при�
шлось вернуться в барачного типа гостиницу аэропорта.
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На четвертый день ожидания получили известие, что само�
лет «Ли�2» грузового типа может вылететь в 13:30. Мы дали
свое согласие на полет на этом самолете, не зная, что нас ожида�
ет в ближайшие 3�4 часа. «Ли�2» � самолет типа «кукурузник»,
да еще и грузового исполнения, с откидными скамейками вдоль
бортов, с грузом почтовых отправлений в кормовой части само�
лета. Пилоты нас предупредили, чтобы мы оделись потеплее,
потому как отопление отсутствовало напрочь в грузовом отсеке,
было только в кабине пилотов. Приехали, ребятки! Как бы ни
было, но мы взлетели, держась за кожаные петли, типа трам�
вайных висячих ручек. При взлете все начали скользить по дос�
ке типа откидной скамейки, крепко держась за петли руками.
Такое удобство � это высший класс пилотажа пассажира.

Но самое интересное произошло во время взятия высоты при
перелете через горный хребет. Самолет очень круто пошел
вверх, во все щели засвистел холодный горный воздух. Правда,
пилоты предупредили, чтобы мы не допустили соскальзывания
в корму самолета, иначе будет авария. Летчики успокоили нас,
что такое положение будет минут двадцать пять. После начнет�
ся снижение и будет теплее немного. Даже приоткрыли дверь
своей кабины, чтобы нам досталось немножко тепла. Спасибо,
поделились. Аэропорт Шумшу принял нас при солнечной пого�
де. Нас это очень порадовало. Администрация города в лице
двух представителей встретила нас, предоставила катер для пе�
рехода через Второй Курильский пролив и достижения города�
порта Северо�Курильск на острове Парамушир.

Городские власти нас встретили на причале, предоставили
довольно хорошую в понимании островитян гостиницу. В этот
же день приступили к выполнению поставленной перед нами за�
дачи. Найти удобное место на карте не представляло трудности,
а вот на местности � совсем другое дело. Труднее всего было сов�
местить подходные глубины у причала, цунами и безопасное
расположение самой нефтебазы на высоте не менее 35 метров
над уровнем моря. Остальное � дело техники: водопровод, теле�
фон, радиостанция, электроэнергия, дорога для транспорта, со�
единяющая базу и город. Мы потратили всего одну неделю на
проведение всей работы и подписание с городскими властями
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договора на производство всех необходимых работ и отчуждение
земельного участка, включая дорогу. Все подписи были постав�
лены и печати тоже, осталось только завершить юридическую
формальность в столице Сахалинской области � Южно�Сахалин�
ске. И только тогда работа будет завершена.

Перед нашей экспедицией вновь поставлен вопрос о методе
достижения конечной точки нашей командировки, т.е. Южно�
Сахалинска. Лететь на самолете «Ли�2» в Петропавловск в эти
туманные дни? К тому же самолет «Ли�2» отсутствовал и совсем
неизвестно, когда он мог прилететь на остров Шумшу. Этого ни�
кто не знал, даже местные власти не знали. Как представишь
все предстоящие трудности в портах «Аэрофлота», так отпадает
всякая охота испытывать все прелести в обратном порядке про�
шедшей истории достижения Парамушира.

В это время на внутренний рейд Северо�Курильска пришел
т/х «В. Белинский» под командованием капитана Василия Ще�
локова, моего однокашника. По прибытии на т/х «В. Белин�
ский» после непродолжительной беседы о делах давно минув�
ших дней перешел к цели моего визита. Вася принял все с энту�
зиазмом, сказал, что помещения имеются в наличии, пассажи�
ры будут не в обиде. В общем, дал «добро» на переход всей экс�
педиции на теплоход и даже согласился зайти в порт Корсаков
для высадки нашей экспедиции, которая должна была следо�
вать в Южно�Сахалинск для завершения порученной работы.

Распрощавшись и поблагодарив власти Северо�Курильска,
наша экспедиция перешла на теплоход «В. Белинский», эки�
паж которого принял нас дружелюбно. К тому же все было
оформлено официально: оплачены проездные билеты, включая
питание за время следования на т/х «В. Белинский». Все члены
нашего дружного коллектива экспедиции остались довольны,
что избежали тех невзгод, связанных с авиацией и особенно аэ�
ропортами. Тем более, что условия на судне были во много раз
комфортнее, чем в любом аэропорту Камчатки.

Через два дня прибыли в порт Корсаков. На внешнем рейде
нас встретил пассажирский катер. Глава экспедиции Лебедев
Игорь Васильевич всех поблагодарил, и, распрощавшись, экс�
педиция отбыла в Южно�Сахалинск. Игорь Васильевич особо

161

П/х «Магадан» 1960�1964 гг.



благодарил меня за активнейшее участие в работе экспедиции.
Я же остался на судне для следования во Владивосток к месту
моей основной работы. Погода благоприятствовала нашему пла�
ванию в Охотском и Японском морях.

На подходе к мысу Низменный к нашему теплоходу подошел
эсминец под американским флагом на расстояние одной мили и
запросил светофором: «Куда следуете? Кто вы?» Буквально че�
рез пять минут появился «ТУ�137», сделав круг на довольно
близком расстоянии от эсминца США. Эсминец резко сделал по�
ворот на 135° и полным ходом удалился из наших территориаль�
ных вод. Самолет же улетел на свой аэродром в районе бухты
Владимира. Интересно и странно было смотреть на очень низко�
летящий над водой, огромный самолет «ТУ�134». Было страш�
но за летчиков, рискнувших на такой шаг: сделать облет эсмин�
ца на минимальной скорости и минимальной высоте над водной
поверхностью, причем над морской волной.

Утром следующего дня т/х «В. Белинский» прибыл в порт
Владивосток. Поблагодарили капитана Василия Щелокова за
оказанное гостеприимство и, самое главное, за помощь и учас�
тие в делах нашей экспедиции. С моим появлением в отделе ка�
дров плавсостава ДВГМП к моей персоне проявил интерес на�
чальник отдела кадров товарищ Е.Б. Красавин и предложил по�
лучить направление на т/з «Приамурье» � пассажирский тепло�
ход, курсирующий на линии Владивосток � Корсаков. 

Т/х «Приамурье ледокольного типа мог принимать на борт
650 пассажиров. Вернее сказать, это электровоз, имеющий
два бортовых электродвигателя по 1 800 кВт каждый и один
центральный электродвигатель мощностью 3 600 кВт. Общая
мощность � 7 200 кВт � обеспечивала скорость судна 16 узлов.
Судно имело прекрасный кинозал на 200 мест � единственное
место, которое скрашивало убогость всех жилых помещений
как для пассажиров, так и для экипажа, включая каюту капи�
тана. Центральные каюты, где когда�то была вагонная палу�
ба, имели шахты для обеспечения проникновения дневного
освещения, встроенные через две�три палубы, увенчанные
световым люком на верхней палубе. Все это согласно прави�
лам регистра СССР.
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Приняв дела и командование т/х «Приамурье» от капитана
И.П. Вавулина, представились командному составу теплохода,
так было принято здесь, и приступили к посадке пассажиров со�
гласно расписанию. В то время пассажирские суда не пользова�
лись услугами портовых лоцманов. Хотя некоторое время назад и
транспортным (грузовым) судам не предоставляли эту услугу, не�
зависимо от присутствия на борту капитана судна. В 14:00 часов
под звуки марша «Прощание Славянки» дизель�электроход
«Приамурье» под моим командованием отошел от причала пасса�
жирского вокзала и последовал на выход из бухты Золотой Рог.

Как только миновали маяк Скрыплев, на мостик поднялся
главный механик и предупредил, что будет отключать дизель�ге�
нераторы по одному через каждые 30 минут, а когда пройдем
мыс Поворотный, то в работе будет только один дизель�генератор
из шести возможных, и в таком режиме будем следовать до про�
лива Лаперуза. Такая технология объяснялась необходимостью
ремонта дизель�генераторов. Иначе никто не мог гарантировать
работу двигателей во время прохождения проливов и швартовых
операций в портах. Также главмех предупредил, что время огра�
ниченное, равное 30 минутам работы электросхемы. За это вре�
мя необходимо было пройти пролив Босфор Восточный, подойти
и ошвартоваться к причалу морского вокзала. Иначе электросхе�
ма рассыплется, и судно будет иметь движение только по инер�
ции на риск и ответственность капитана. Как сказал главмех:
«Другая технология исключена. Такова система».

При подходе к проливу Лаперуза все шесть дизелей были в
работе. Благополучно миновав Камень Опасности и мыс Криль�
он, последовали курсом на порт Корсаков. С приходом в порт
ошвартовались правым бортом к причалу южного пирса, где
когда�то был морской вокзал. Его снесли, так и ничего не пост�
роив на месте старого здания. Во время швартовки к причалу
судно слушалось руля и работы бортовых машин просто пре�
красно. Лучше не придумаешь. Я был восхищен и доволен, не�
смотря на ограничения по времени.

Возникла единственная проблема � судовые бортовые подзо�
ры, которыми судно ложилось на довольно высокий причал.
Для того, чтобы избежать этого, вывесили, вместо кранцев, три
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вертикальных бревна. Таким образом избежали нежелательных
последствий при воздействии отливов и приливов за время всей
стоянки в порту Корсаков. Пассажиропоток в это время в на�
правлении Сахалина был не такой уж значительный. Загрузка
пассажирских помещений была около 75�80%. В направлении
материка � 50�60%, не более.

Между прочим, железную дорогу убрали с южного пирса,
как и морской вокзал. Также вместо ажурного металлического
моста построили автомобильный горбатый мост, соединяющий
город с южным пирсом. Весь южный пирс выглядел каким�то
приплюснутым. Город Корсаков стал чище, более ухоженным,
чем в 1949 году. Построено много кирпичных жилых зданий.
Закончив грузовые операции, приступили к посадке пассажи�
ров. Оказалось, всего на борту 281 пассажир, это меньше 50%.
Как сказал пассажирский помощник: «Премии не видать как
своих ушей». Это значит, что будет только прибавка 10% к
должностному окладу. И то только в случае четкого выполне�
ния расписания.

Мы снялись в рейс во Владивосток согласно графику дви�
жения судна, согласованного с начальником пассажирской
службы ДВГМП и утвержденного начальником ДВГМП. Пого�
да благоприятствовала нашему переходу Японским морем.
В солнечную погоду приятно следовать вдоль приморского по�
бережья. Все�таки Приморские берега очень красивые. Жаль,
что никто не позаботится о причаливании туристов, хотя бы
наших, российских. А какие изумительные цветные открытки
можно сделать!

Миновали мыс Поворотный, остров Аскольд, подошли к ост�
рову Скрыплев, все шесть дизелей в работе, как обещал главный
механик т/х «Приамурье». На полном ходу вошли в пролив Бо�
сфор Восточный и, миновав поворотный буй, легли на курс в
бухту Золотой Рог и только после этого центральный двигатель
застопорили, т.е. перевели в положение «товсь». Далее следова�
ли на двух бортовых двигателях до траверса плавдока ВСРЗ. За�
тем, переменными ходами, вклинились между причалом №30 и
однотипным дизель�электроходом «Забайкалье», стоящим на
двух якорях и ошвартованным кормой к причалу №31.
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В общем, уложились во время, отведенное главмехом и эле�
ктросхемой � вся операция заняла 25 минут. Расписание вы�
держано. Парадный трап и сходня для пассажиров были уста�
новлены, началась высадка пассажиров точно по расписанию.
Передав командование судном старшему офицеру Ивану Иг�
натьевичу Большакову на время стоянки судна во Владивос�
токе, я выехал домой к своей семье, согласно традициям на
дизель электроходе «Приамурье», кои были утверждены все�
ми капитанами, командовавшими т/х «Приамурье». Мне не
пристало нарушать установившийся порядок. Хотя в уставе
службы на судах ММФ СССР об этом не сказано ни слова. Зна�
чит, разрешено.

Таково расписание: приход во вторник в 10:00, выход в рейс
в четверг в 14:00 местного времени. Такая работа продолжалась
до октября 1963 года. Как оказалась, моя персона твердо нахо�
дилась в особом списке незаменимых капитанов для п/х «Мага�
дан», продолжавшем работать на твердом топливе как единст�
венное судно этой серии. Одних кочегаров шестнадцать молод�
цов, как называл их Валентин Петрович Бянкин, «революцион�
ный ретро�класс». В очередной приход этого парохода «Мага�
дан» во Владивосток я был вызван к В.П. Бянкину. Он мне до�
ходчиво пояснил причину вызова. Во�первых, пароход следует
доставить в Польшу на один из судоремонтных судостроитель�
ных заводов для переоборудования котлов с твердого топлива
(угля) на жидкое топливо (мазут). Конечно, весть радостная для
судна, экипажа, но мне?

Однако второй вопрос Валентин Петрович пояснил значи�
тельно подробнее. Оказалось, что многие капитаны, которым
предлагали совершить эту работу, почему�то категорически от�
казывались. Мне предлагалось доставить судно до польского
порта, конечно, с попутными грузами, передать командование
п/х «Магадан» вновь назначенному капитану и прибыть во Вла�
дивосток самолетом без каких�либо задержек в пути. С прибы�
тием мою персону будут представлять для утверждения на
должность капитана вновь строящегося судна водоизмещением
не менее 22 000 тонн. Это суда типа «космонавт», строящиеся на
верфях Дании. Или же типа «Омск» японской постройки.
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Безусловно, я дал согласие на выполнение такого плана. Хо�
тя путешествие на п/х «Магадан» ничего хорошего не предве�
щало. Полностью осознавая все трудности выполнения этой ра�
боты, в этот же день я передал командование т/х «Приамурье»
капитану И.П. Вавулину, который вернулся из не совсем до
конца использованного отпуска. Приказ есть приказ! И нам не
дано обсуждать его. Прибыв на п/х «Магадан», занялся подго�
товкой судна к длительному рейсу: получение снабжения на пе�
реход, в том числе бункеровкой, т.е. погрузкой угля, да еще не
совсем качественного, другого не оказалось в наличии на уголь�
ном терминале Владивостока.

План предстоящего рейса: погрузка в порту Кобе (Япония)
пока неизвестного груза и выгрузка в порту Новороссийск. За�
тем была возможна погрузка попутного груза до польского пор�
та. Груз и качество подлежащего к погрузке в порту Кобе будет
сообщен дополнительно на переходе в Японию. После двух дней
суматошных подготовительных работ пароход снялся в рейс на
порт Кобе. На второй день после выхода из порта приписки бы�
ла получена информация о грузе. Это была так называемая осе�
вая сталь в количестве 4 000 тонн. Диаметр и длина стальных
изделий сообщены дополнительно.

Приняли лоцмана около острова Муцуре (Мутсуре) для сле�
дования проливом Симоносеки. Причем на указателе течений
на табло высветилось 7 узлов в самом узком месте под подвес�
ным мостом через пролив Симоносеки. Течение встречное. Свои
сомнения я высказал лоцману. Он сказал, что нет смысла ожи�
дать спада течения, проблем не будет. Также заверил меня, что
при возникновении проблемы со скоростью нам поможет дежур�
ный мощный буксир. Подойдя к узкому месту, получили, что
пароход не имел движения вперед относительно берега. Хотя су�
довой двигатель работал на самых полных оборотах. Вода мя�
тая, винт терял упор до 45�50%.

Через несколько минут пароход начал движение относитель�
но береговых ориентиров. Нас уже настигало следом идущее
судно, что не предвещало ничего хорошего. И это при большом
количестве встречных судов прибрежного плавания, идущих с
попутным течением. Изменили курс судна всего на 5 ° в сторону
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восточного берега пролива, пароход стал заметно увеличивать
скорость. Это значит, что пароход начал выходить из потока
встречного течения. Следом идущий пароход настигал нас до�
вольно быстро. Оставалось всего 2,5 кабельтова, а мы уже вы�
шли в более широкую часть пролива и быстро стали уходить от
преследователя. Он же застрял под мостом, как и мы некоторое
время назад. Ситуация очень интересная и поучительная для
судоводителя. Подойдя к лоцманскому бую порта Модзи, я по�
благодарил лоцмана, и он сошел на свой катер. Мы же последо�
вали Средиземным Японским морем в порт Кобе, без лоцмана,
по хорошо обозначенным на карте и в натуре фарватерам. Для
прохода проливом Курусима нужно очень внимательно следить
за радиосигналами о направлении течения. Своевременно, по
сигналу, перейти на другой фарватер, то есть на проход между
островами с попутным течением. Иначе не миновать встречных
судов. На сигнальных мачтах вывешиваются свои сигналы, но
это допустимо только при хорошей видимости.

С приходом на внешний рейд порта Кобе прибыл портовый
лоцман, но сказал, что некоторое время подождем на рейде из�
за выходящего русского контейнеровоза. Через пять минут лоц�
ман обратил наше внимание на выходящее довольно большое
судно. Пришлось взять бинокли, чтобы прочитать название сов�
сем незнакомого нам контейнеровоза. Мы увидели надпись на
носовой части судна � «Баранов», были очень удивлены тем, что
такой тип судна нам неизвестен. Тем более для нас было ново�
стью название судна � «Баранов». Все прояснилось, когда увиде�
ли на кормовом флагштоке полосатый флаг США.

Оказалось, что американцы присвоили своему судну назва�
ние острова Баранов, в позапрошлом веке принадлежавшего
Российскому государству. Американцы это название острова ос�
тавили на карте и даже присвоили такое имя своему новому теп�
лоходу, несмотря на чисто русское слово в названии острова, рас�
положенного почти рядом со столицей Русской Америки Ново�
Архангельском, ныне называемым американцами Ситка на од�
ноименном острове этого архипелага. Кстати сказать, на амери�
канских навигационных картах, и не только, оставлены почти
все русские названия островов Алеутского архипелага, Аляски и
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Русской Америки (архипелаг Королевы Шарлотты). Только из�
менили название стольного города, да еще кое�где по мелочи.

Уступив дорогу выходящему из порта судну «Баранов»,
п/х «Магадан» лег на курс входного фарватера. И как только но�
совая часть нашего судна поравнялась со входным маяком, на ма�
яке был включен на полую мощность гимн Советского Союза, что
нас очень удивило. Лоцман пояснил, что таковы традиции и пра�
вила порта Кобе: встречать и провожать гимном страны флага.

Пройдя маяк, сооруженный на правом брекватере, изменили
курс в сторону почти центра внутреннего рейда. Отдали левый
якорь и по ходу вытравили около девяти смычек каната в воду, от�
работали полный ход назад машиной и затем отдали правый
якорь, медленно вытравливая правый канат и одновременно выби�
рая левый канат. Так встали на два якоря с пятью смычками в во�
де левого каната и четырьмя смычками правого. Это было сделано
специально для того, чтобы занимать как можно меньше места на
внутреннем рейде при смене направления ветра или течения.

Лоцман сошел на свой катер. На борт прибыли портовые вла�
сти и представители стивидорной компании вместе с грузоот�
правителем и судовым агентом. Оформление прихода портовы�
ми властями заняло очень мало времени. Затем приступили к
уточнению карго�плана с представителями стивидорной компа�
нии. Грузоотправитель настойчиво хотел выяснить, сможем ли
мы принять полную партию груза � 4 120 тонн осевой стали. Ко�
нечно же, при условии возможного количества бункера и прес�
ной воды для перехода в порт Сингапур. Все вопросы были поло�
жительно решены, и мы приступили к погрузке груза с подо�
шедших к борту барж.

Главная проблема возникла из�за сепарации и крепления
груза для столь длительного перехода в порт Туапсе � погодные
условия никто не мог и не может предсказать. Это понятно лю�
бому. А груз�то оказался очень даже опасным для морской пере�
возки. К тому же расчетная метацентрическая высота оказалась
настолько большой, что период качаний должен был равняться
всего 6 секундам. Не дай Бог попасть в резонанс, что могло при�
вести к разрушению судовых конструкций. Не говоря уже о сме�
щении груза и последствия этого.
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Для того, чтобы уменьшить метацентрическую высоту, не�
обходимо погрузить часть груза на палубу судна. Такое пред�
ложение грузоотправителем было сразу отвергнуто со ссылкой
на то, что припуск на чистовую обработку заложен меньше од�
ного миллиметра. Перевозка на открытой палубе повлечет,
возможно, обработку более одного миллиметра, что недопусти�
мо. Поэтому погрузка должна быть произведена только в за�
крытые помещения, т.е. в трюмы парохода. Для исключения
воздействия соленой морской воды. Выхода из этой ситуации
не было найдено. Пришлось довольствоваться тем, что было в
наличии.

Из�за непогоды сталийное время было перерасходовано. Как
бы то ни было, погрузка была закончена. Но возникла еще одна
проблема. В пополнении бункерного угля в порту Кобе было от�
казано из�за отсутствия в наличии. Оказалось, что бункеровка
возможна только в порту Миике, что на острове Кюсю. Закре�
пив груз, закрыли трюмы по�походному, оформили отход пор�
товыми властями, приняли лоцмана. Технология съемки с двух
якорей осуществлялась в обратном порядке постановки на яко�
ря. Кстати сказать, такая постановка на два якоря очень нам по�
могла избежать столкновения с другими судами на рейде порта
во время сильных ветров. Последовали на выход из ковша, ог�
ражденного брекватерами. На траверзе входного маяка звучал
гимн России � это порт Кобе желал нам счастливого плавания.
Лоцман сошел на подошедший лоцманский катер.

Погода благоприятствовала нам на протяжении всего пере�
хода до внутреннего рейда порта Миике. Утром следующего
дня, с прибытием лоцмана, снялись с якоря и последовали в
шлюз для входа в порт. Что характерно, лоцман оказался очень
старым по возрасту � 72 года со дня рождения, конечно, при�
шлось двум матросам сопровождать его, поддерживая под руки,
особенно по трапам до ходового мостика. Шлюз небольшой � все�
го 150 метров длиной. С закрытием батопортов начался подъем
воды на 3 метра. Затем открылись носовые батопорты и пароход
последовал к причалу угольного терминала. Успешно ошварто�
вались, начали прием бункерного угля. Лоцман с трудом поки�
нул борт судна, конечно, с помощью двух матросов.
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В 16:00 того же дня, закончив прием бункерного угля,
п/х «Магадан» снялся в рейс на порт Сингапур, правда, уже с
другим лоцманом. После отхода от причала вошли в шлюз, за�
крепив судно в шлюзе швартовыми тросами. И с закрытием ба�
топортов начали спуск на 3 метра до уровня воды в канале. По
выходу из шлюза и сдачи лоцмана на катер последовали на вы�
ход из залива. Навигационные и погодные условия благоприят�
ствовали во время всего перехода до Сингапура. Нам очень даже
повезло на всем переходе. По некоторым причинам курс судна
проложили восточнее острова Тайвань (Формоза). Далее после�
довали проливом Баши и проливом Лусон, вышли в Южно�Ки�
тайское море и последовали в пролив Сингапур (в то время были
очень напряженные отношения с КНР).

О наших треволнениях не печалясь,
Заря как прежде с улыбкой шествует. 

Джон Мильтон, «Потерянный рай»

За трое суток до прихода предупредили нашего агента в
Сингапуре � «Sinsov» («Синсов») �  о том, что необходимо полу�
чить бункерный уголь � 500 тонн, пресную воду � 300 тонн,
снабжение и продукты. На внешнем рейде нас встретил лоц�
манский катер, лоцман провел судно полмили, отдали правый
якорь с тремя смычками каната. На этом функции лоцмана за�
кончились, и он покинул судно. Прибыл агент и портовые вла�
сти, приступили к оформлению прихода в порт. Агент Ли за�
явил, что он уже не помнит такого случая, когда судно запра�
шивало бункерный уголь, да еще в таком количестве. Такое
было лет десять тому назад. Запрашивали только 3 или 4 тон�
ны угля как камбузное топливо. Он добавил, что попытается
найти, но не больше половины того, что запросили. С тем и вы�
ехал на берег.

Часть экипажа выехала на берег, чтобы посетить и прове�
рить работу индусских магазинов, где говорят по�русски, хотя
магазин индусский, а также посмотреть на сингапурские «ще�
ли». Экскурсии по городу были очень интересные, включая зоо�
парк, исторические места и памятники. Англичане оставили
много памятников своего пребывания здесь.
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Как высказал свое
мнение господин Ли от�
носительно бункерного
угля, так и получилось:
в порту не оказалось до�
статочного количества
бункерного угля. Выбра�
ли все, что было на базе,
даже не оставили угля
для камбузов. Также
агент Ли посоветовал по�
полнить бункер в Коломбо на Цейлоне. И на том спасибо. Агент
Ли сказал, что через сутки или двое доставят тонн пятьдесят
камбузного угля, но он не советовал терять время. Возможно,
уголь будет очень плохого качества, пригодный только для кам�
буза. Снабжение, продукты доставили в первый же день. Бун�
кер доставляли на двух деревянных судах по 30�40 тонн на каж�
дом, работали только в светлое время. На следующий день за�
кончили бункеровку к 17 часам. К этому времени все члены эки�
пажа вернулись из увольнения. В 18 часов текущего дня доку�
менты были подписаны, портовые власти оформили отход,
агент «Синсов» сошел на катер. Выбрали якорь и последовали
на выход. Через полмили подошел лоцманский катер, лоцман
покинул борт парохода. П/х «Магадан» последовал по назначе�
нию сначала Сингапурским проливом среди множества рыбо�
ловных судов и множества попутных и встречных судов разного
тоннажа от 2 000 тонн до
30 000 тонн. Когда вы�
шли из территориаль�
ных вод Сингапура, ры�
боловные суда очень ред�
ко встречались. В Мал�
лакском проливе плава�
ние протекало значи�
тельно спокойнее.

В связи с недостаточ�
ностью бункера запроси�
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ли диспетчерскую ДВГМП разрешить заход в порт Коломбо на
Цейлоне. Положительный ответ пришел на другой день. Есть
чему удивляться! Весь переход до Коломбо представлял собой
плавание по болоту. Полнейшее безветрие, жара невыносимая,
в каютах духота и влажность 100%. Приходилось только сожа�
леть об отсутствии кондиционеров. Ночью немножко прохлад�
нее и то только на палубе. Обеды и ужины были на открытой па�
лубе на ветру от хода судна.

С приходом в Коломбо пароход был поставлен к западному
волнолому, на два якоря и ошвартован кормой к волнолому.
Прибыл на борт агент и пояснил приблизительную программу
стоянки в Коломбо. Кстати, на Цейлоне не было нашего агента,
поэтому все поручения ДВГМП исполнял польский агент Стас
Новацки, согласно временному контракту, по каждому судну
отдельно. По программе получалось, что бункеровка будет окон�
чена на седьмые сутки стоянки.

Как сказал один поэт: «Скоро сказка сказывается, да неско�
ро дело делается». Так и в нашем случае. При новом правитель�
стве, которое возглавляла госпожа Бандаранаике, создалась со�
вершенно новая система отношений работодателя и рабочих
профсоюзов, отличная от всех капиталистических стран. Пре�
зидент Бандаранаике являлась ярой последовательницей идей
Троцкого. Отсюда и своеобразие внутренней и внешней полити�
ки страны. Тем не менее, профсоюзы и рабочие, входящие в
них, восхищались проводимыми реформами президента своей
страны. Но это не для нас. К нам же все повернулось совершен�
но другой стороной, чуть ли не плачевной.

Агент Стас Новацки сказал: «Для телефонной связи с управ�
лением ДВГМП необходимо выехать на берег в агентский офис.
Так просил головной офис ДВГМП во Владивостоке». По настоя�
нию Стаса попутно посетили польский теплоход «Тобрук» для ре�
шения ряда вопросов по грузовым операциям этого судна. Мы же
познакомились с капитаном т/х «Тобрук» Леха Гумински. Пока
агент Стас решал свои вопросы со старшим офицером, мы успели
попасть впросак. Наш комиссар Богомолов спросил капитана:
«Можно ли побеседовать с комиссаром т/х «Тобрук»?» Капитан
Леха Гумински рассмеялся и сказал: «Мы своих комиссаров в
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один день по всему флоту в любом порту мира списали с парохо�
дов и отправили в Польшу самолетами! Так что у нас на судах нет
такой должности. Работать стали даже лучше. Спокойней, я бы
сказал». Пришлось срочно перевести разговор на другую тему.

Кстати, капитан Леха Гумински рассказал про свою парти�
занскую юность во время Великой Отечественной. Он находил�
ся в русском партизанском отряде под городом Гомель. Доволь�
но интересные подробности. Но пришлось прервать удивитель�
ный рассказ капитана в связи с надобностью выехать на перего�
воры с нашим головным офисом. Извинившись, покинули борт
т/х «Тобрук». Было получено странное сообщение о том, что
убит президент США Джон Фицжеральд Кеннеди. И к этому
странному убийству якобы причастен Советский Союз. Якобы
гражданин Америки мистер Освальд проходил специальное обу�
чение в городе Минск. Соответственно, международная обста�
новка становилась напряженной.

Связавшись с ДПР ДВГМП, получили подтверждение на оп�
лату бункерного угля и его погрузку на судно. Также подтверди�
ли сообщение об убийстве американского президента, но катего�
рически опровергли какую�либо к этому причастность нашей
страны. Так и предполагалось, что американцы, как всегда,
крутят восьмерки, как Шароборин, запутывая следы своей при�
частности к убийству собственного президента, попутно раз�
брызгивая грязь на всех, кто попадает под руку, особенно на оп�
понента по холодной войне.

Вероятно, и в этом случае действует известный принцип в
ОПГ. Все произошедшее за период нескольких дней является
позором Соединенных Штатов Америки. Безусловно, это был
заговор в правительственных кругах США против собственного
президента Джона Кеннеди. К тому же появился гражданин
США, некто Руби, убил из пистолета 45 калибра заключенного
под стражу Освальда. И все это происходило в присутствии кон�
воиров в полицейском офисе. Интересно, а с них как с гуся вода!
Правда, и в нашей истории подобное случалось. К примеру, уду�
шение императора Петра III.

После переговоров с Владивостоком выехали в порт вместе с
агентом Стасом. По пути Стас посоветовал купить фунтовые
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пачки чая � урожая текущего года. Чай «Lipton tea» в металли�
ческих банках, которые поставляет «Shipchandler» далеко не
такой вкусный, как свежий чай, который продавали в киосках
у ворот порта. Стас сказал: «После того, как распробуете, буде�
те благодарить за мой совет». Так оно и было, правда, значи�
тельно позже, мы были весьма благодарны Стасу за его изуми�
тельный совет. Да было уже поздно! Как здесь не вспомнить гон�
ки чайных клиперов типа «Катти Сарк» («Cutty Sark»).

На третий день стоянки на наш пароход прибыли агент
С. Новацки, капитан Леха Гумински и старший механик т/х
«Тобрук» Ник С. Луцки специально к нашему старшему меха�
нику Н.Ф. Литвинцеву по ряду технических вопросов. Все во�
просы были разрешены, а необходимое из заготовок было пере�
дано по акту, заверенному агентом Стасом Новацки. Стармех
т/х «Тобрук» Ник С. Луцки решил поделится своими воспоми�
наниями о своей жизни в Петрограде в 1918�1920 годах. Потому
как Ник Луцки был старше каждого из нас лет на двадцать, то
мы внимали каждому его слову, развесив уши. Он рассказывал,
что присутствовал на Путиловском заводе во время выступле�
ния В.И. Ленина. И что Ленин подал ему кисет с табаком, и Ник
сделал самокрутку, прикурил и подал ее Ильичу, и Ленин по�
благодарил Ника. Николай Флегонтович сказал, что Ленин ни�
когда не курил. Капитан Леха Гумински рассмеялся и сказал,
что стармех Ник уже четыре месяца вешает всему экипажу лап�
шу на уши, рассказами о встречах с великими вождями револю�
ции. Посмеялись и разошлись каждый по своим делам.

К слову сказать, погрузка бункерного угля производилась по
очень даже странной для нас схеме. Утром следующего дня, после
захода в порт, были подведены два плашкоута с бункерным углем.
Одновременно подошли два буксира с 60 грузчиками на борту, ус�
тановили две довольно широкие параллельные сходни с борта суд�
на на плашкоут. Сорок грузчиков поднялись на борт парохода,
двадцать из них залегли на брезент люка №2. Вероятно, для улуч�
шения своего загара и отдыха перед трудной физической работой
по погрузке угля в мешках с баржи в бункерные ямы судна.

Другая двадцатка насыпала уголь килограмм по пятнадцать в
джутовые мешки. Еще одна двадцатка, которая поднялась на
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борт парохода с пустыми мешками в руках, пошла конвейером
вниз по сходне на баржу. Бросали пустые мешки и принимали
мешки с углем, сразу без остановки поднимались на судно по дру�
гой сходне, высыпали уголь из мешков в бункерный люк и по
первой сходне возвращались на плашкоут�баржу. Вот такой кру�
говой конвейер. Через минут двадцать лежащие на брезенте трю�
ма сменили работающих. Освободившиеся от работы залегли на
брезент трюма №2. Работа продолжалась только в дневное время.

За первый день погрузили аж 70 тонн бункерного угля. Вто�
рой день погрузки дал еще 60 тонн. Все шло, казалось бы, хоро�
шо. Но на четвертый день темпы были снижены до 40 тонн. На
седьмой погрузили 5 несчастных тонн, к тому же, расход топли�
ва на стоянке был 8�10 тонн. Мы стали сжигать угля больше,
чем пополняли. Основная причина заключалась в том, что груз�
чики фактически саботировали погрузку угля на пароход. Ин�
тересная картина наблюдалась последние два дня пополнения
бункера. Казалось бы, все как обычно: грузчики приезжали на
судно, одна треть ложилась на брезент, другая � на плашкоут, и
третья часть становилась на конвейер.

На тропическом небе не было ни облачка. И как только появ�
лялось маленькое облако и на лежащих кули на брезенте капало
несколько капель воды с неба, они с громкими криками «Дождь,
дождь, дождь!» бросались на плашкоут, сворачивали все свои
пожитки и уезжали на берег. Хотя кроме этих нескольких ка�
пель, упавших на лежащих «работяг» никакого дождя так и не
было весь день. Пришлось просить нашего агента объяснить про�
исходящее. Агент Стас Новацки сказал, что все очень просто: та�
ковы законы новой страны Шри�Ланка. Профсоюзные правила,
поддержанные государственным законом, устанавливают следу�
ющий порядок: 1) рабочий день начинается с момента прихода
грузчика в контору профкома, а не с прибытием к месту выпол�
няемой работы, 2) в случае непогоды работа на судне прекраща�
ется, 3) оплата производится за полный 8�часовой рабочий день,
независимо от фактически отработанных часов.

Стас Новацки попросил сообщить ему количество бункера на
борту и возможность с этим бункером дойти до порта Аден. Стас
пояснил причину: «Вероятно, профсоюз кули поставил ваше
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судно как резерв для дальнейшей работы до тех пор, пока не по�
дойдет следующее судно для бункеровки». То же самое произо�
шло с т/х «Богдан Хмельницкий» Черноморского морского па�
роходства, стоящим под выгрузкой муки в мешках уже 28 су�
ток. Выгружено было всего 895 тонн из 4 800 тонн возможных.
Рекордная выгрузка муки в мешках составила всего 70 тонн в
сутки. Это продолжалось до тех пор, пока не появился следую�
щий пароход с мучным грузом».

Как говорится, подбили бабки. Бункера было достаточно,
чтобы дойти до порта Аден. Оформили выход судна в рейс влас�
тями и покинули не совсем дружелюбный порт. Вернее сказать,
любвеобильный профсоюз кули. Хорошо, что профсоюз кули
пока не воспротивился нашему выходу в рейс из�за погруженно�
го угля в количестве значительно меньшего, чем было заявлено
по приходе в Коломбо. Не успели опомниться, как судно вышло
в рейс. Спасибо Стасу Новацки, польской фирме, агентирующей
наше судно. Погода баловала нас. Как по болоту, проследовали
мимо маяка на острове Миникой, на котором расположен лепро�
зорий, содержащийся на средства Объединенного Королевства.
Оставив к югу остров Сокотра, проследовали в порт Аден, нахо�
дящийся под юрисдикцией Англии.

С приходом в порт «Магадан» был поставлен на внутреннюю
якорную стоянку, т.е. на внутренний рейд порта Аден. Сразу же
подошли баржи с бункерным углем и грузчиками. Оборудованы
две сходни на баржу. Схема погрузки бункера точно такая же,
как в Коломбо. Но с той лишь разницей, что, не взирая на погод�
ные условия, начали бункеровку ускоренными темпами. Кон�
вейер кули с груженными углем мешками на плечах, работал
как часы. Здесь была совсем другая организация грузовых ра�
бот, чем в Коломбо. Но тоже без применения судовых грузовых
стрел и угольных сеток. Вероятно, с целью уменьшения количе�
ства безработных в этой английской колонии, а, может быть, и
дешевизной ручного труда аборигенов. Утром в 08:00 местного
времени было произведен торжественный подъем государствен�
ного флага СССР, вымпела ММФ СССР и флагов расцвечивания
в честь дня Великой Октябрьской социалистической револю�
ции. Это было 7 ноября 1963 года.

176

ГЛАВА 7



Появилась крайняя необходимость посетить местного стома�
толога для изъятия разболевшегося зуба мудрости за неделю до
прихода в Аден. Правда, стармех Николай Флегонтович закле�
ивал отверстие в зубе каким�то особым японским клеем, что
временно избавляло меня от этой дрянной зубной боли. Вместе с
агентом и, конечно, в сопровождении стармеха и замполита,
выехали на берег, чтобы выдрать мой больной зуб. После до�
вольно быстрой и почти безболезненной операции мы были сво�
бодны для туристической поездки�экскурсии в достопримеча�
тельном Адене. Агент настоятельно предложил осмотреть водо�
хранилище этого арабского города.

Попутно осмотрели вновь построенный городок для иност�
ранных специалистов: несколько десятков панельных пяти�
этажных зданий. Примечательно, что все здания были различ�
ной цветовой раскраски: одни набраны вертикальными полоса�
ми одного цвета, другие � горизонтальными, а третьи � в виде
шахматной доски. Так что не перепутаешь свой дом, как в кино�
фильме «С легким паром». Домовая территория обихожена со�
ответственно: оборудованы детские площадки, клумбы цветов,
аллеи, беседки и небольшая парковая зона. Весь городок имеет
общую систему кондиционирования, так что снаружи никаких
ящиков не налеплено на фасадах домов. К тому же каждый
подъезд имеет два лифта: один из них грузовой. Конечно, мы
могли позволить себе только осмотр снаружи.

Далее агент все�таки настоял на своем � посетить водохрани�
лище города Аден, где мы оказались через полчаса езды на авто�
машине. И не пожалели. Это грандиозное сооружение. Огром�
ное по площади водохранилище, заполненное всего на одну чет�
верть, расположено у подножья очень высокой горы. Склон,
прилегающий к водохранилищу, и дно забетонированы с надол�
бами по всей площади специально для того, чтобы стекающая
вода не разрушала бетонное покрытие склона, особенно во вре�
мя ливней периода дождей. Город постоянно испытывает нужду
в пресной воде. Многие пароходы, идущие через Суэцкий ка�
нал, набирали как можно больше воды в порту Порт�Сайд, сда�
вали излишки пресной воды городу Аден. Конечно же, как ска�
зал агент, за соответствующие деньги. У нас совершенно другой
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случай. Мы следовали в
Суэцкий канал, и такая
возможность напрочь
отсутствовала. В просьбе
агента передать любое
количество пресной во�
ды было отказано. Для
осмотра других каких�
либо достопримечатель�
ностей мы не имели вре�

мени, практически в самом городе Аден мы не были.
Через час после нашего прибытия на судно бункеровка была

окончена. После оформления всех формальностей властями
порта Аден п/х «Магадан» снялся в рейс на Суэцкий канал.
Прошли пролив Баб�эль�Мандеб без каких�либо проблем.

Войдя в знаменитое Красное море, увидели воочию причину
названия моря: в светлое время суток мы наблюдали большие
поля красного цвета планктона.

На траверзе города Джидда встретилось ну очень большое
количество больших и малых судов с паломниками на борту,
следовавшими в святое место для мусульман � Мекку � во время
великого Хаджа. Подобной картины не приходилось видеть ра�
нее. Описание Хаджа встречалось только в художественной ли�
тературе и истории Ближнего Востока. Да и то, один�два абзаца,
очень кратко. Это надо видеть своими глазами. Зрелище невооб�
разимое!

Подошли к городу�порту Суэц в темное время суток. Были
поставлены на якорную стоянку в ожидании комплектования
конвоя для прохождения Суэцкого канала. По нашим понятиям
это называется комплектованием каравана, как каравана верб�
людов. Но что поделаешь, у каждого народа сложились свои
мысли и выражения о чем�то определенном: предмете или дей�
ствии. Для нас было очень удивительным смотреть на причалы
порта Суэц, залитые ярким оранжевым светом, для нас неесте�
ственным светом. А у причалов было ошвартовано всего три суд�
на. Причина очень проста: чтобы включить ртутную лампу нуж�
но затратить значительно больше электроэнергии, чем она из�
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расходует за несколько дней, освещая причалы порта. То же са�
мое происходит и при выключении электроэнергии. Выгоднее
всего один раз включить и экономить электроэнергию вместе с
сохранением приборов.

На рассвете прибыла бригада электриков для установки на
баке специального прожектора для прохождения Суэцкого ка�
нала. Таковы правила! Также прибыла на борт бригада швар�
товщиков на тот случай, если появится необходимость остано�
виться в канале. В 07:30 местного времени прибыл лоцман.
В 08:00 начали движение. Наше судно поставлено шестым но�
мером в утреннем конвое. За нами еще четыре судна следовали
в конвое. Спокойно весь конвой втянулся в канал и последовал
в северном направлении. Примерно через час нас накрыла мгла
песчаной бури самум. Впередиидущее судно было еле�еле разли�
чимо в этой песчаной мгле, как в тумане. Перед приходом в озе�
ро Исмаилия песчаная буря прекратилась так же быстро, как и
началась. Вошли в Исмаилию, стали на якорь в ожидании про�
хождения встречного конвоя, идущего с севера на юг.

Было обеденное время. Лоцман предупредил, что если на
обед будет приготовлена свинина, то ни в коем случае нельзя
говорить об этом бригадам местных электриков и швартовщи�
ков, иначе будет скандал. На вопрос арабов, не свинина ли это,
нужно отвечать, что буйвол. В этом случае они будут прини�
мать пищу, хотя и будут видеть, что это свинина. В таком слу�
чае грех ляжет на того, кто ввел в заблуждение правоверного
мусульманина. Таковы негласные правила на территории Су�
эцкого канала.

Для нас, уроженцев северной страны, было очень жарко и
душно при влажности воздуха почти 100%. Конечно, появи�
лись желающие освежиться в озерной воде, которые и появи�
лись на нижней площадке парадного трапа, готовые сделать
прыжок в прохладные воды озера Исмаилия. Лоцман тут же
предупредил меня: «Капитан, в озере много крокодилов. Пре�
дупредите своих молодых людей». Было приказано подняться
на борт и прекратить всякие попытки искупаться вместе с
крокодилами. И как в подтверждение опасности, в расстоя�
нии 12 метров от судна, появился подплывающий крокодил,
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длина которого около 4 метров. У всех членов экипажа сразу
же пропала всякая охота освежиться в водах знаменитого озе�
ра Исмаилия.

Показались первые суда встречного конвоя. Зрелище очень
даже интересное, нарисуйте себе такую картину: среди барха�
нов песчаной пустыни появляются мачты судов, затем стано�
вятся видны надстройки с ходовыми мостиками, иногда пока�
зываются между барханами корпуса пароходов, как огромный
пассажирский теплоход «Орион». Зрелище, я бы сказал, нео�
писуемое. Такую картину нужно видеть самому, потому что ни�
кто и никогда не сможет описать словами движущуюся карти�
ну. Даже знаменитые художники не смогли бы взяться за по�
добный труд.

С прохождением встречного конвоя суда нашего конвоя на�
чали сниматься с якорей. Следовали за головным судном соглас�
но присвоенному номеру в конвое. На полпути в Порт�Сайд по�
ступила команда: «Южному конвою ошвартоваться к правому
берегу канала по ходу движения». Береговая швартовная брига�
да приступила к заводке судовых швартовных тросов на берего�
вые палы. Практически суда нашего конвоя прислонились к пе�
счаной бровке канала, в ожидании прохода северного конвоя.
После прохода встречного конвоя бригада местных аборигенов
отдала швартовные тросы. Бригада вернулась на пароход. По�
сле маневрирования для отхода от бровки канала, выйдя в киль�
ватер впередиидущему судну, последовали в Порт�Сайд без ка�
ких�либо задержек.

После прихода в Порт�Сайд были ошвартованы кормой к
причалу для пополнения запасов пресной воды. На борт прибыл
агент и двое сопровождающих аборигенов. Решив все вопросы
по снабжению судна с агентом и согласовав время выхода судна
в рейс, представитель агентирующей фирмы приступил к реше�
нию вопросов личного характера. Ему и сопровождающим ара�
бам было необходимо подарить немного личных вещей: свите�
ры, брюки, сандалии и аспирин. В чем им было отказано. Тогда
агент заявил: «Хрущев дает много Насеру, значит, и вы должны
немного давать нам». Не правда ли интересный вывод из друже�
ственных отношений между Египтом и Советским Союзом? Вся
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эта братия начала костерить американцев вдоль и поперек.
Причем они просили подарить им швартовный манильский
трос. Пришлось их твердо попросить покинуть судно в сопро�
вождении вахтенных матросов.

Несколько минут спустя старший офицер Владимир Невзо�
ров попросил посмотреть на палубу соседнего судна. Интерес�
ную картину наблюдали на соседнем американском судне. Двое
сопровождающих нашего агента, уже на палубе судна под аме�
риканским флагом, вероятно, вели переговоры со старшим офи�
цером, жестикулируя, показывая на наш пароход. Возможно,
понося нас на чем свет стоит и понуждая его хотя бы что�то по�
дарить или продать им. Старший офицер с вахтенным матросом
в грубой форме выставили с судна США этих местных абориге�
нов. Те чуть ли не кубарем скатились по трапу на катер. Думаю,
что с ними только так и нужно поступать. Только тогда тебя бу�
дут уважать. Не сюсюкать с ними, иначе они сядут тебе на шею
и еще будут погонять хлыстом.

Пополудни, получив снабжение и пресную воду, снялись в
рейс на порт Туапсе. Конечно же, приготовились к проходу ту�
рецких проливов Дарданеллы и Босфор со всеми нюансами ту�
рецких властей. Безусловно, еще раз осмотрели в трюмах свой
опасный груз, осевую сталь. Хорошие погодные условия закон�
чились. Будем бороздить моря умеренных широт во время глу�
бокого осенне�зимнего сезона. Пока нас миновала кара за непро�
думанность погрузки металла на судно. Хотя нашего упущения
в этом деле не было и в помине. К тому же, ни в учебниках, ни в
огромных книгах по перевозке грузов морем 4�ММ, ни в прика�
зах ММФ СССР и ДВГМП не сказано, как грузить, перевозить и
что характерно, как крепить такой груз, как осевая сталь. Со�
вершенно ничегошеньки. Все возлагается на капитана и его
экипаж. Достаточно ли мудрости или настойчивости перед гру�
зоотправителем и личного опыта? Как показала практика по�
следующих лет, это не праздный вопрос!

В основном просматривается экономия финансовых средств,
за что начальство может похвалить, а может и нет. В последнее
время этим грешит Министерство внешней торговли. Допустим,
Минморфлот нуждается в судах определенного типа и грузо�
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подъемности, а Внешторг заказывает или приобретает только
по тоннажу. А вы как хотите, так и эксплуатируйте, приспосаб�
ливайтесь к тому, что имеется в наличии!

Миновали остров Лесбос, про который сложено много анек�
дотов, расположенный вблизи турецкого берега. Кстати, на
этом острове Геракл сделал первую остановку для отдыха эки�
пажей своей флотилии. Случилось то, что должно было слу�
читься: к выходу флотилии в рейс для завоевания царства ама�
зонок ни один из отпущенных на берег не вернулся на борт сво�
ей каравеллы. И только на рассвете следующего дня по боевой
тревоге Геракл собрал свое войско и, не мешкая, приказал всем
судам сняться в рейс для исполнения своего воинского долга,
пока эта братия не опомнилась. Возможно, эта мера и правиль�
ная. Вернемся в свое время.

Перед прохождением пролива Дарданеллы пришлось при�
тормозить движение для оформления турецкими властями до�
кументов на получение разрешения для прохождения пролива�
ми. Процедура оформления такова: подходил катер с властями
на борту, старший офицер В. Невзоров сходил на катер с двумя
большими сумками�пакетами, набитыми продуктами, вином и
водкой, красной и черной икрой, что очень даже желательно.
Оформление документов происходило почти моментально, бук�
вально за несколько минут. Подписи, печати поставлены, зна�
чит, получено «добро» на проход турецких проливов. Старший
офицер В. Невзоров поднимался на борт судна, говорил, что чем
больше сумки�пакеты набиты, хоть газетами, тем быстрее шло
оформление. Увеличили ход до полного вперед и последовали
проливом Дарданеллы до Мраморного моря. Проблемы возни�
кали во время оформления властями из�за необходимости удер�
жания судна на месте относительно береговых ориентиров при
встречном течении. Иначе турецкий катер отойдет от парохода.
Это уже была проблема.

Подошли к проливу Босфор, приняли заранее заказанного
лоцмана, подняли соответствующие сигналы и последовали в
пролив Босфор. Главная забота лоцмана � это не догонять впере�
диидущие суда и внимательно следить за действиями маломер�
ных судов, хаотично пересекающих, с нашей точки зрения,
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пролив Босфор в обоих направлениях. Мы, конечно же, любова�
лись картинами Константинополя (Стамбула), дворца султана,
знаменитых минаретов, бухтой Золотой Рог и прочем. Странно,
что левый берег пролива застроен до того, что многие здания и
особенно увеселительные заведения построены на сваях, выхо�
дящих на акваторию пролива. На правом же берегу незначи�
тельные постройки кое�где видны через зеленые насаждения.

Лоцману было необходимо приготовить «бакшиш» и вру�
чить сразу же по прибытии на ходовой мостик. На вопрос, чем
это вызвано, лоцман ответил примерно так: «Вода в Черном мо�
ре, которое принадлежит на три четверти вашему государству,
выливается через проливы Босфор и Дарданеллы в Эгейское
море. Однако за проход по этой воде ваших же пароходов ваше
правительство выплачивает турецкому правительству очень
большие деньги. Несмотря на это, служащие таможни и лоцма�
ны ничего не получают с «большого бакшиша». Вот поэтому мы
берем маленький «бакшиш». Вы же не будете возражать про�
тив «большого бакшиша» между правительствами. К тому же
мы не требуем определенной суммы, а только по мере возмож�
ности. Хотя от этого зависит и качество, и безопасность». Вот
такие правила в азиатских странах. В общем, куда ни кинь,
всюду клин.

Говорят, что в скором времени будет построен мост через
пролив Босфор, мост подвесной, как в Сан� Франциско. Не могу
себе представить, что в такой бедной стране, как Турция, может
быть сотворено такое сооружение. Вероятно, кое�кто из богатых
стран имеет интерес в таком строительстве, причем, должно
быть, очень дорогом. Тем не менее, подошли к выходу из проли�
ва Босфор, лоцман сошел на свой катер, и мы последовали в на�
правлении порта Туапсе. Погодные условия оказались даже
очень хорошие. Бурное, как когда�то раньше, Черное море
встретило наш пароход зеркальным блеском своей водной по�
верхности. Полный штиль. Получили РДО: «Следуйте в порт
Новороссийск выгрузку всего груза осевая сталь. Дальнейшее
сообщим дополнительно». До входа в Цемесскую бухту прошли
по Черному морю, как по озеру или спокойной глади глубоко�
водной широкой реки.
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С приходом в Новороссийск были поставлены к причалу под
выгрузку, причем оформление пограничными и таможенными
властями производилось у причала, без каких�либо разговоров
об оформлении на рейде. Нас очень удивило, что такое может
быть в нашем советском порту. Вероятно, что�то изменилось за
время нашего отсутствия в стране. Оказалось, что железнодо�
рожники очень долго ожидали исполнения Внештрогом их за�
каза. Осевая сталь, погруженная в вагоны, сразу же отправля�
лась на обработку на заводы. Работники железной дороги рас�
сказали, что они уже вывели из строя сотни вагонов из�за дефек�
тов в осевых парах. Заканчивая выгрузку осевой стали, получи�
ли РДО: «Следуйте Туапсе погрузку груза железорудный кон�
центрат до полной грузоподъемности на порт Эмден, Герма�
ния». Только и всего�то! Одно не лучше другого.

С приходом на внешний рейд порта Туапсе были поставлены
на якорную стоянку в ожидании освобождения причала. Утром
следующего дня п/х «Магадан» ошвартован к причалу для по�
грузки железорудного концентрата, горы которого возвыша�
лись на причальной площади под проливным дождем. Люковые
закрытия трюмов не открывались из�за проливного дождя. Пол�
тора суток ожидали улучшения погодных условий. Потребова�
ли от порта сертификат на перевозку такого концентрата морем,
где должна быть указана возможная влажность для перевозки
морем и другие условия погрузки этого груза. Портовики заве�
рили, что все необходимые документы имеются и будут предо�
ставлены по первому требованию судовой администрации.
С прекращением дождя и установлением устойчивой сухой по�
годы начали погрузку железорудного концентрата во все трюмы
судна согласно грузовому плану.

После полудня вместе с замполитом Богомоловым решили
посмотреть город Туапсе и заодно просто прогуляться по свеже�
му воздуху. Город Туапсе очень даже хорошо озеленен. В городе
сплошные аллеи на широких улицах. Уже к вечеру, возвраща�
ясь после осмотра городских достопримечательностей и прохо�
дя мимо ресторана, услышали музыку про дальневосточных
партизан: «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед». Все
бы ничего, да вот только пока мы медленно проходили, оркестр
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дважды повторил этот музыкальный шедевр. Поэтому решили
отдохнуть на скамейке, расположенной на аллее и посчитать,
сколько раз оркестр будет исполнять эту музыку. Продрогнув
на свежем воздухе, досчитались только до десяти повторений
этой мелодии, мы ушли в порт на судно, где значительно теплее
и уютней, чем на промозглом воздухе в конце ноября.

Утром спросили у команды: «Кто отдыхал в местном ресто�
ране?» Оказалось, что отдыхали свободные от вахт и работ коче�
гары во главе со старшиной кочегаров. Выяснилось, что посиде�
ли, поужинали, все было нормально. «Но здесь вмешались одес�
ские моряки своим заказом оркестру: «Три раза исполнить
вальс из кинофильма «Белая акация». Вот нас это взволновало
немножко, и мы заказали исполнить «По долинам и по взгорь�
ям» двадцать семь раз в пику одесситам. Спокойно поужинали,
повеселились и ушли на свое судно. Никаких проблем не было».
На вопрос: «Почему двадцать семь раз надо было исполнять эту
мелодию?» получили ответ: «Просто так, для понта, что ли».
Шутники, однако!

Ночью возобновился дождь, пришлось прекратить погрузку
и закрыть трюмы. Однако никаких документов на перевозку
этого груза порт так и не предоставил, ссылаясь на то, что к по�
лудню все необходимые документы будут доставлены на борт
судна. К полудню дождь прекратился, однако сертификаты на
перевозку железорудного концентрата так и не были предостав�
лены. Для нас так и осталось секретом, при какой влажности
этого груза возможна перевозка морем. Тем более что совершен�
но неизвестно фактическое состояние груза на причале под от�
крытым небом во время осадков. 

Люди используют мысли только для того, что8
бы оправдать свои дурные поступки, а речь
лишь для того, чтобы скрывать свои мысли.

Вольтер 

В 18:00 на борт прибыли грузчики. Дежурный диспетчер пор�
та еще раз заверил, что все необходимые документы будут обяза�
тельно предоставлены и что их в настоящее время готовят в ла�
боратории порта. Тем не менее я предупредил, что судно не отой�
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дет от причала до тех пор, пока все документы не будут на борту
судна. Кстати, диспетчер сказал, как бы между прочим, что в
порт прибыл секретарь по транспорту краснодарского крайкома
КПСС специально по простоям судов в порту под погрузкой. До�
бавив при этом, что он принимает очень жесткие меры. Я понял,
что мне это было сказано специально для запугивания. Подобно�
го опыта мы имеем достаточно. Для нас безопасность мореплава�
ния превыше всего, а эти разговоры о крутых мерах разных
представителей должны остаться пустыми разговорами.

Поверхность причала и груза на причале были совершенно
сухие, по настоянию порта пришлось разрешить продолжение
грузовых операций. К утру весь груз был на борту, однако сер�
тификаты не были предоставлены. По этой причине пришлось
отказаться подписать коносаменты до получения всех необхо�
димых документов. Вот тут и началась свистопляска со всевоз�
можными угрозами. Стало понятно, что документы на железо�
рудный концентрат в порту отсутствовали. К вечеру прибыл на
борт капитан�наставник Черноморского государственного мор�
ского пароходства (ЧГМП) капитан Клементьев Георгий Георги�
евич, бывший декан судоводительского факультета ВВМУ, где
он также преподавал астрономию и навигацию.

Ознакомившись с фактическим положением дел на судне,
Георгий Георгиевич поспешил в контору порта для принятия
необходимых мероприятий. На утро, часов в 10:00, капитан
Г.Г. Клементьев прибыл на пароход и еще раз удостоверился в
необходимости предоставления документов и производства
штивочных работ конусов груза по бортам судна, т.е. в подпа�
лубное пространство для исключения смещения груза при бор�
товой качке. После короткого согласования всех наших требова�
ний, мы с Г.Г. Клементьевым прошли в контору порта Туапсе в
кабинет начальник порта товарища К.А. Шаповалова, где нас
уже ждал начальник порта, главный диспетчер порта, началь�
ник юридического отдела порта, начальник причала и еще не�
сколько представителей порта и не только порта. Вот тут�то и
началась трагикомедия.

Бразды правления на этом совещании взял в свои руки на�
чальник порта Туапсе Шаповалов. Выслушав мои доводы о про�
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изводстве крайне необходимых работ и предоставления всех до�
кументов, а также поддержку капитана�наставника ЧГМП
Г.Г. Клементьева, начальник порта Шаповалов начал говорить,
что порт отгрузил уже 3 миллионов железорудного концентра�
та. Каких�либо претензий или подобных требований никто не
предъявлял. И здесь же приказал главному диспетчеру напи�
сать сертификат на годность груза в таком состоянии к перевоз�
ке морем с указанием допустимой и фактической влажности
концентрата.

Главный диспетчер взял бланк сертификата и начал запол�
нять необходимые графы. Но, вероятно, до него дошла абсурд�
ность такого действа. Он отодвинул бланк сертификата, поло�
жив на него свой шариковый карандаш. Немного подумав, за�
явил: «У меня есть семья, дети и я не буду писать и подписывать
подобную бумагу». Пришлось мне вмешаться в это и сказать:
«Вы думаете, что экипаж п/х «Магадан» не имеет детей и семьи
и вообще команда судна � это нелюди, так что ли?» Подобные
разговоры сразу прекратились, беседа приняла более конструк�
тивный характер. Одновременно Шаповалов сказал: «Пожалуй�
ста, пройдите на другое судно, стоящее под погрузкой такого же
груза. Капитан этого судна не требует штивки конусных гор в
подпалубное пространство. Подобные грузовые работы практи�
куются нами уже длительное время. Тем более, что не имеем ка�
кой�либо информации об авариях или аварийных случаях с су�
дами с подобным нашим грузом». Вынужден был ответить:
«Мне неизвестен порт назначения этого судна и его конструк�
тивные особенности. Я не намерен вмешиваться в чужие дейст�
вия. Для меня безопасность п/х «Магадан» и экипажа превыше
всего, и я не могу подвергать жизнь людей и государственное
имущество явной гибели. Поэтому прошу выполнить наши тре�
бования».

Начальник порта Шаповалов сказал, что подошло еще одно
судно под погрузку на этом же причале. Он согласен с доводами
об обязательной штивке груза, и это будет сделано на торцевом
причале пирса. В ходе дискуссии выяснилось, что никаких сер�
тификатов на погруженный груз в порту нет, да их и не было ни�
когда в наличии. И вести переговоры о предоставлении копий
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этих сертификатов практически не имело смысла. Осталось
единственное действие � просушить груз методом перелопачива�
ния, исключая попадания дождя на груз в трюмах судна. На�
чальник порта Туапсе Шаповалов заверил, что выделит два пор�
тальных крана с грейферами для перелопачивания груза с це�
лью просушки оного во время стоянки на торцевом причале.

Также была получена уже лично нами из других источников
информация о методах обогащения железорудного концентрата
методом флотации на обогатительном комбинате. Обогащенный
концентрат сливается в открытые полувагоны и во время до�
ставки в порт при усиленной вибрации и тряски полувагонов в
пути вода уходит через щели бортов полувагонов. После выгруз�
ки на открытый причал дождевая вода впитывается коллоид�
ной пленкой на железорудном концентрате. После погрузки на
пароход, во время вибрации в пути, вода высвобождается и раз�
жижает груз до состояния полужидкого теста, что приводит к
смещению груза при качании судна на волнах и трагическому
последствию. Руководство порта Туапсе обязано знать об этом, а
не вводить в заблуждение администрацию судов, прикидываясь
при этом полудурками. К тому же в порту есть лаборатория, где
всегда могут определить влажность и его пригодность к перевоз�
ке морем.

Наше судно переставили с грузового причала на торцевой
причал пирса. Предоставили два портальных крана специально
для просушки железорудного концентрата методом перелопа�
чивания. Капитан�наставник ЧГМП капитан Г.Г. Клементьев,
попрощавшись, выехал к месту своей службы в знаменитый го�
род Одессу. По моему мнению, он остался доволен требователь�
ностью своего давнего ученика.

Сутки с лишним занимались перелопачиванием груза в трю�
мах, доведя до относительно хорошей кондиции. Но возникла
проблема с работой портального крана в трюме №1: вылета стре�
лы крана было недостаточно из�за отсутствия подкрановых пу�
тей в этой части торцевого причала. Передвинуться на 5 метров
назад не позволял корпус судна, стоявший под погрузкой кон�
центрата. Поэтому появилась вероятность простоя судна до
двух�трех суток.
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Чтобы избежать дополнительного простоя в ожидании оконча�
ния грузовых работ на судне, стоявшего на грузовом причале, ру�
ководство порта просило проверить состояние груза в трюме №1.
Возможно, состояние его не такое, как было в остальных трю�
мах. Комиссия в составе представителей порта, портнадзора и
судна осмотрели груз в трюме №1 и пришли к выводу, что его со�
стояние не внушает опасения разжижения, тем более что трюм
имел форму клина из�за подзоров, хотя портовая лаборатория
не смогла определить настоящую влажность груза по причине
выхода из строя каких�то особых приборов. В общем, снова лап�
ша на уши! Скрепя сердце, согласился с доводами комиссии.
А зря, что пошел на поводу у портовиков. К тому же не была по�
лучена поддержка от ДВГМП. Закрыв люки трюмов по�поход�
ному, снялись в рейс. Покинув порт Туапсе, последовали в порт
Поти для пополнения бункерного угля. С приходом в Поти суд�
но поставлено к причалу угольного терминала.

Старший механик Николай Флегонтович обнаружил, что
грейферы на кране в 5 тонн, а не 7, как утверждали портовики.
Таким образом, на каждом подъеме не догружали 2 тонны бун�
кера. При проверке взвешиванием оказалось, что в пятитонном
грейфере всего 4 200 килограмм. Вот такое явное надувательст�
во обнаружили в грузинском порту Поти. Согласовав порядок
погрузки бункера и метод взвешивания, продолжили бункеров�
ку. На судно прошел мой давний друг (очень хорошо знакомый)
по порту Петропавловск�Камчатский, где он работал в лоцман�
ской службе, Яков Хухашвили.

Он рассказал, что работает в Грузинском государственном
морском пароходстве (ГГМП). Попутно посвятил нас в немногие
потийские обычаи. Яков спросил: «Никому из экипажа не наби�
вали набойки на новые ботинки?» Я со смехом ответил: «Пока
нет». Буквально через минуту зашел наш начальник рации
В.В. Козуб и, смеясь, рассказал, как ему «пришпандорили» на
новые итальянские ботинки четыре металлические набойки.
Хотел отказаться платить за такую наглость, да тут же волоса�
тый, давно небритый сапожник закричал: «Милиция, грабят
бедного сапожника!» Стоявший невдалеке милиционер доволь�
но угрожающего вида пошел в сторону сапожника. Вот здесь�то
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и сработал один из методов Остапа Бендера отъема денег у насе�
ления. Козуб заплатил за каждую набойку по 10 рублей, итого �
40 рублей при красной цене за работу всего в 5 рублей. Хухаш�
вили сказал, что здесь это в порядке вещей по отношению к при�
езжему люду.

Проверили состояние груза во всех трюмах и особенно в трю�
ме №1. Изменений не наблюдали. Приняв полный бункер,
п/х «Магадан» снялся в рейс на порт Эмден, ФРГ. С выходом из
Поти обнаружили, что полученный бункерный уголь очень даже
дрянного качества, о чем сообщили в ДВГМП. Котельных коче�
гаров это очень огорчило. Это означало, что тяжелой работы бу�
дет много, а толку мало. К утру северо�восточный ветер усилил�
ся до 17 м/сек. Появилась попутная волна свыше 3 метров высо�
той. Волна начала заходить на палубу судна. Пополудни стали
замечать, что пароход испытывает неравномерную качку. На
правый борт крен достигал до 10 °, а на левый борт � до 15 °.
Уменьшили скорость судна до 8 узлов. Произвели проверку со�
стояния груза в трюмах. Оказалось, что во всех трюмах все в по�
рядке, за исключением трюма №1, где обнаружена вода на по�
верхности груза. Взяли воду на анализ. Оказалось, что вода прес�
ная. Уже немного легче: хорошо, что не забортная. После стоян�
ки в Поти у причала с торчащими штырями все могло быть.

Мобилизовав всех свободных от вахт, приступили к удалению
воды ведрами с поверхности груза трюма №1 через открытый лаз.
Конечно, провели освещение люстрами. Выбрав воду, поняли,
что произошло разжижение груза. Прорыли несколько колодцев
глубиной около метра. Безуспешно. Колодцы буквально через
полчаса заполнялись тестообразной массой груза, причем на дне
колодца не появлялось ни капли воды. Вся масса груза переме�
щалась от борта к борту в такт качаниям судна с устойчивой тен�
денцией увеличения крена на левый борт. Переданы РДО с гри�
фом «аварийная» в Одессу � Кирису, Туапсе � Шаповалову и во
Владивосток � Лютикову с подробным описанием произошедшего
и принятыми мерами. Тем не менее, стало понятно, что для при�
ведения груза в нормальное состояние, пригодное для перевозки
морем, было крайне необходимо высушить его. Другая возмож�
ность практически отсутствовала. Тесто есть тесто!
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Увеличили скорость судна до максимальной, чтобы как
можно быстрее достичь пролива Босфор для укрытия от волны
ветра. Другого выхода из создавшегося положения не предвиде�
лось, для нашего судна по крайней мере. Утром следующего дня
волнение увеличилось до 4�5 метров от северо�востока. Получи�
ли РДО от ЧЗМ Кирис, в котором он настоятельно рекомендовал
лечь на курс лагом к волне. Для меня не ясно, в своем ли уме он
мог подписать такой текст в РДО? Или это новый метод в совре�
менной практике? В нашем положении, да при таком грузе,
лечь на курс лагом к волне значит подвергнуть величайшему
риску смещения груза во всех трюмах. При этом результат мог
быть только плачевный. Поэтому рекомендации одесского на�
чальника морской инспекции ЧГМП просто не были приняты к
исполнению. Учитывая, что качания судна на оба борта не изме�
нились, продолжали следовать той же скоростью и курсом. При
таком положении судно стало больше принимать забортной во�
ды на палубы.

Уже был виден турецкий берег и даже в локатор был виден
вход в спасительный пролив Босфор. Это вселяло в нас надежду
на положительный исход этой трагической ситуации. Боцман,
плотник, третий офицер с тремя матросами были вызваны на
мостик для проработки действий во время входа в пролив Бос�
фор: как только волна перестанет заливать палубы, быстро до�
стигнуть полубака и приготовить оба якоря к срочной отдаче.
Плотник с матросами должны были приготовить левый парад�
ный трап для приема турецких властей и лоцмана. Старший ме�
ханик Н.Ф. Литвинцев, находившийся у пульта управления дви�
гателем, был готов в любой момент дать реверс «полный назад»,
чтобы остановить судно. Укрывшись под левым входным мысом
Босфора по ходу движения судна, снизили скорость до малого
вперед, последовали в бухточку, где нас ожидал лоцман с турец�
кими властями для оформления платы за проход проливами.

Отдали левый якорь с пятью смычками якорной цепи в воду,
приняли лоцмана на борт. Старший офицер В. Невзоров с двумя
полными сумками продуктов спустился на катер для соблюде�
ния всех формальностей по оформлению платежей за проход
проливами. Все было закончено за одну минуту. Вот что значат

191

П/х «Магадан» 1960�1964 гг.



две заполненные сумки, которые были поставлены под стол на
катере, � моментально документы были вручены В. Невзорову,
который поднялся на судно, сообщив, что все в порядке. Выбрав
якорь, развернулись на вход в пролив, последовали Босфором в
Мраморное море. Сразу же стало легко, как в той песне поется:
«Легко на сердце стало, забот как не бывало». Вид ночного
Стамбула, конечно, прекрасен. У нас он не вызвал восторга по�
сле всего пережитого ранее.

Спокойно, без проблем, прошли пролив Босфор. Сдали лоц�
мана на подошедший лоцманский катер уже в Мраморном море
и последовали самостоятельно Мраморным морем и проливом
Дарданеллы в Эгейское море. Утром следующего дня Эгейское
море встретило нас солнечной погодой. Приступили к открытию
люка трюма №1. Состояние груза было прежним: значительно
смещен на левый борт, чем и объяснялся постоянный крен на
левый борт в 5 °. Был объявлен по судну аврал для выравнива�
ния крена и просушки груза. Проверили состояние груза в ос�
тальных трюмах. Каких�либо проблем не было обнаружено, но
на всякий случай открыли все лазы для проветривания. К кон�
цу рабочего дня трюм №1 и лазы закрыли по�походному, так же
закрепили грузовые стрелы. Из всего случившегося был сделан
твердый неукоснительный вывод, что верить никому нельзя,
невзирая на ранги и всякие честные обещания. Кстати, вспом�
нилась шуточная песенка: «Вот и верь после этого людям».

Миновали полуостров Коринф, в котором был сооружен Ко�
ринфский канал еще в древности, находящийся и в настоящее
время в рабочем состоянии для прохода в благословенную Адри�
атику. Оставив к северу Сицилию, последовали в западную
часть Средиземного моря. Старший механик Литвинцев, тот са�
мый Николай Флегонтович, поднявшись на ходовой мостик, со�
общил пренеприятную весть о том, что бункерный уголь расхо�
дуется до 55 тонн в сутки вместо 40 тонн. Качество бункерного
угля было отвратительное, о чем сообщалось в ДВГМП по выхо�
ду из порта Поти, поэтому необходимо запросить бункеровку в
Гибралтаре. Срочно направили РДО в ДВГМП. На утро получе�
но подтверждение на заход в порт Гибралтар для бункеровки.
Судовой агент в порту Гибралтар извещен соответственно.
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В порту судно под проводкой лоцмана было поставлено к прича�
лу, где не было видно даже угольной пыли.

Оформив приход судна иммиграционными и таможенными
властями, получили пропуска для экипажа на выход в город.
Судовой агент сообщил, что бункеровка начнется только завтра
утром с подвоза угля на автогрузовиках. К тому же он сказал:
«Подобной бункеровки углем не было уже несколько лет. Тем
более уголь находится на военно�морской базе Объединенного
Королевства, и нет уверенности, сможет ли база выдать такое
количество тонн из неприкосновенного запаса. Правда, уголь
хорошего качества � «кардиф». После уточнения всех нюансов
стоянки в порту агент, испанец по национальности, вручил мне
заявленные ранее деньги. Мне пришлось впервые держать в ру�
ках английские фунты и шиллинги, потому как я не бывал ни�
когда в этих краях. Приходилось бывать только в Германии и
Финляндии в 1945 году во время Второй мировой войны: из Ле�
нинграда через Москву по Транссибирской магистрали до Вла�
дивостока за 10 суток с остановкой около уреза воды озера Бай�
кал, специально для принятия байкальской сырой воды для
«счастья в землях восточнее святого Байкала». Люди (пассажи�
ры поезда) пили воду прямо из Байкала, некоторые набирали в
бутылки и в любую посуду про запас. В большинстве своем лю�
ди стали суеверными � были готовы верить любой легенде. По�
этому для меня Европейские страны были «терра инкогнито».

Утром следующего дня начали бункеровку, причем стармех
Литвинцев по внешнему виду угля определил, что это бункер�
ный уголь очень хорошего качества, не чета грузинскому. Но
все же решил опробовать его в наших котлах. Буквально через
полчаса получили отличный результат: давление пара в котлах
стало подниматься с первых же лопат угля, заброшенных в топ�
ки котлов. Бригада кочегаров (котельных операторов) воспряла
духом. Это действительно бункерный уголь типа «кардифф».
Есть чему радоваться. Да и расход бункера, вероятно, будет зна�
чительно меньше, чем прежде. Бункеровка продолжалась два
дня и только в светлое время суток, потому как военно�морская
база разрешала работать на своей территории с 8:00 до 17:00 с
перерывом на обед с 12:00 до 13:00 местного времени.
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Экипаж имел возможность посетить город Гибралтар, конеч�
но, поочередно, а не все сразу. Как обычно, составлялись груп�
пы по три или четыре человека, старшим назначался кто�либо
из командного состава. Это обязательный порядок, который на�
рушать никому не было позволено. Таковы правила, установ�
ленные парткомом пароходства по указанию вышестоящих пар�
тийных органов. Вечером текущих суток посетил наш пароход
капитан БМРТ «Белгород» Иващенко Алексей Федорович со
стармехом Терещенко Василием Климовичем.

Беседа для нас с Николаем Флегонтовичем была довольно
интересной. Они рассказали, что свое судно они приняли с пост�
ройки в порту Гамбург и вышли в свой первый промысловый
рейс. В Гибралтар зашли для пополнения судовых запасов и
продовольствия. Что характерно, стармех Терещенко расска�
зал, что они замучались с этой автоматикой и, как только авто�
матика выйдет из строя, начнется нормальная работа, привыч�
ная для экипажа. Это для нас было очень странно, поскольку у
нас паровая машина, а не дизель, поэтому особого разговора
старших механиков не получилось. К тому же мы длительное
время не были в родных местах, не могли рассказать какие�ли�
бо новости. После часовой беседы гости покинули наше судно.
В этот же день еще раз проверили состояние груза в трюмах.
Проблем не было обнаружено.

Закончили бункеровку поздно вечером. На следующее утро
прибыл лоцман. Действовал прижимной ветер. Отдали все швар�
товые тросы, за исключением носового шпринга. При помощи
главного двигателя и шпринга отбили корму от причала на до�
статочно большое расстояние. И, работая машиной самый пол�
ный назад, отдали носовой шпринг. Лоцман сразу же сошел на
катер, посоветовал так и работать машиной полный назад до тех
пор, пока судно не выйдет кормой против усиливающегося вет�
ра. Если же застопорить машину и дать полный вперед, не на�
брав инерции, судно могло быть прижато ветром на стоящие у
причалов суда. Так удачно получилось, что, работая машиной
полный назад, п/х «Магадан» вышел за пределы брекватеров
порта Гибралтар. Отойдя на безопасное расстояние от входного
маяка, развернулись и легли на курс в пролив Гибралтар.
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Видимо, проблемы все�таки не покидали нас. Вероятно,
нужно было быть внимательными и при необходимости прояв�
лять большую настойчивость во всех случаях нашей непростой
профессии. Благополучно прошли пролив Гибралтар, следуя ре�
комендованными курсами до входа в залив Кадис. Далее следо�
вали вблизи берегов Иберийского полуострова. Нас заинтересо�
вало множество средневековых крепостей и сторожевых вышек
на прибрежных возвышенностях и особенно в границах Порту�
галии. Погодные условия сопутствовали нам до мыса Финисте�
ре. За несколько часов до Финистерре ветер от норд�оста уси�
лился до штормового. Принятая метеосводка гласила, что в Би�
скайском заливе ожидалось усиление ветра до 20 м/сек, высота
волн � до 6�7 метров. Было решено переждать непогоду, укрыв�
шись за мысом Финистерре.

Все же рисковать с выходом в Бискайский залив при таком
прогнозе не было смысла, тем более на борту был такой небезо�
пасный груз, как железорудный концентрат. Через часов двад�
цать ветер значительно ослаб. Продолжили свой рейс. Вышли
из�за мыса Финистерре, имея встречную волну в 5 метров при
ветре 14 м/с. Легли на курс в Английский канал. Что характер�
но, ни одного встречного судна не видели, как и попутчиков, до
самого пролива Ла�Манш. Войдя в пролив, следовали рекомен�
дованному курсу. Ветер зашел к северу, волна улеглась до 2 ме�
тров. Миновав маяк Па�де�Кале, последовали в фарватер, про�
траленный от мин, вдоль побережья Голландии, Бельгии и Гер�
мании. Фарватер был хорошо огражден буями. При северном
ветре и волне в 3 метра судно испытывало довольно стремитель�
ную качку до 15�17° на оба борта, что вызывало опасение смеще�
ния груза. Проверили состояние � все было в порядке. Груз в
трюме №1 окаменел напрочь. Я не представлял, как его будут
выгружать в порту Эмден.

Следовать протраленным от мин фарватером, не имея воз�
можности изменить курс судна против ветра и зыби, ввиду на�
личия минных полей за пределами фарватера, � хуже невозмож�
но придумать. С рассветом подошли к лоцманской станции в ус�
тье реки Эльба. Ветер стих до 10 м/сек. Волна � до 2 метров.
С судна с надписью на борту «LOTZ», т.е. с германского лоцман�
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ского судна, спустили на воду моторный бот с подветренного
борта. Надо сказать, работа была очень даже слаженная, без
всякого шума и пыли. Мы приняли мотобот с подветренного на�
шего правого борта. Лоцман быстро поднялся на судно, даже мо�
ментально. Такой прыти никто не ожидал. Поднявшись на хо�
довой мостик, лоцман поинтересовался, работает ли радар, и со�
общил, что впереди густой туман, как обычно в это время года.
Последовали в порт Эмден. Ошвартовались к причалу порта схо�
да. Отрадно то, что не было никаких нудных ожиданий, � сразу
же приступили к выгрузке зловредного груза. Причем оформле�
ние прихода иммиграционными и таможенными властями про�
изводилось уже во время грузовых операций.

Эмден � небольшой городок, но там много металлургических
заводов. Вероятно, каждый такой завод имел свои населенные
пункты, у нас называемые моногородками. Выгрузка произво�
дилась без проблем до тех пор, пока не приступили к грузовым
операциям в трюме №1. Как всегда, открыли трюм, т.е. приго�
товили к выгрузке. Портальный кран опустил грейфер на груз
концентрата и попытался захватить минимум 5 тонн, но его по�
стигла неудача. В грейфере оказалось всего несколько кило�
грамм железорудного концентрата. Крановщик решил резко
опустить грейфер на груз, результат был тот же. Несколько по�
пыток бросить грейфер с большой высоты удачи не принесли.
Оказалось, что после разжижения и просушки груз концентра�
та забетонировался, то есть в трюме оказался монолит руды.
Единственным выходом из создавшейся ситуации была изнури�
тельная работа отбойными молотками для размельчения кон�
центрата. Как бы то ни было, весь груз до килограмма был вы�
гружен на берег.

Свободные от вахт и работ получили увольнительные для по�
сещения и осмотра достопримечательностей города Эмден. Осо�
бых впечатлений от посещения частично разрушенного города
во времена военных действий члены экипажа не получили.
Правда, посещением магазинов команда осталась довольна. По�
сле зачистки трюмов, оформления отхода судна в рейс «Мага�
дан» покинул Эмден под проводкой портового лоцмана до выхо�
да из портовых вод.
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Была крупная зыбь, и я поинтересовался, можно ли безопас�
но пройти за пределами фарватера, имеются ли там мины или
все протралено. Лоцман ответил: «Возможно, там мин и нет, вы
будете первым, кто пройдет по этим местам. Я думаю, что мин
там уже нет». Я ответил, что не хочу быть первым подорвав�
шимся на минах в этом районе. При этом мой интерес к этому
вопросу исчез. Поблагодарив лоцмана за проводку, последовали
под моим командованием к лоцманской станции по фарватеру
среди минных полей. Подошли к лоцманскому судну «LOTZ» на
расстояние одного кабельтова, приняли лоцмана. Фарватер ре�
ки Эльба был довольно прилично огражден буями.

Появились встречные пароходы. У второго буя вошли в по�
лосу густого тумана, подавая сигналы паровым гудком согласно
МППСС. И так следовали в тумане до приемного буя Бремерха�
фен, то есть до входа в Кильский канал. Отдали левый якорь с
пятью смычками каната в воду. Лоцман обнял тубус радара
«Нептун», захохотал, не засмеялся, а захохотал, сказав при
этом: «Надо же, почти сутки без передышки радар работал и не
посмел отказаться хотя бы на пять минут для остывания. Я го�
товь расцеловать это чудо техники. Это первый случай в моей
лоцманской практике. Правда, радар раскалился, как сково�
родка. Все же спасибо ему». Подошел лоцманский катер, и лоц�
ман покинул борт «Магадана».

Случай 8 это условное название Провидения.
Шамфор (1815)

Вскоре подошел другой лоцманский катер с бригадой Киль�
ского канала в составе канального лоцмана и двух рулевых мат�
росов. Подошла приливная полная вода. Ботапорты открылись.
Мы последовали в шлюз Кильского канала, выбрав якорь и ка�
нат предварительно. Войдя в шлюз, ошвартовались к его прича�
лу в ожидании входа других судов. Два малых судна вошли в
шлюз, и ботапорты закрылись со стороны реки.

Как только выровнялся уровень поверхности воды в канале
и в шлюзе, открылись ботапорты канала. По команде лоцмана
отдали швартовые тросы и вошли в канал. Береговые пейзажи
вызывали восхищение. Представьте себе: берега покрыты чуть�
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чуть снежным покровом, а деревья покрыты густым слоем инея!
Изумительная картина. Черепичные крыши домиков красного
и зеленого цвета.

Рулевые матросы Кильского канала заступили на свою рабо�
ту. Причем смена на руле производилась через каждые 40 ми�
нут, иногда и чаще. Лоцман полностью взял на себя команду ру�
левыми матросами. В это же время на мостике согласно нашим
правилам находились капитан, старший офицер, вахтенный
офицер и два матроса, которые контролировали действия работ�
ников канала и осуществляли наблюдение за окружающей об�
становкой. Видя это и понимая суть системного контроля, лоц�
ман сказал мне: «Капитан, вы можете отдохнуть, пока судно
следует каналом до прихода к следующему шлюзу. Тем более
старший офицер на ходовом мостике».

Получив мой отрицательный ответ, лоцман сказал, что в их
понятии капитан на пароходе, как в ФРГ президент, который
представляет государство только в торжественных случаях, а
всю работу ведет канцлер. Так и на пароходе старший офицер
должен отвечать за все, а капитан представлять судно в исклю�
чительных случаях. Мне пришлось ответить, что такие правила
могут быть в ФРГ, у нас свои правила. И на этом прекратили
разговор на подобную тему. К тому же лоцман постоянно вел
разговоры с рулевыми матросами на бытовые темы. Причем не�
прерывно, невзирая на встречные суда. Команды подавал руле�
вым как бы между прочим во время рассказа какого�либо анек�
дота, вызывая смех подчиненных.

Что характерно, при встречном судне оба держали топовые
огни в створе и, подойдя на довольно близкое расстояние друг от
друга, делали резкое изменение курса вправо. В момент, когда
форштевни выходили на траверс, руль перекладывался почти
лево на борт, чтобы наш пароход не отбросило волной встречно�
го судна на кромку канала. Суда расходились буквально в деся�
ти метрах друг от друга, имея при этом максимальный ход впе�
ред. И так разошлись с десятью встречными судами, при этом
семь судов были значительного большего тоннажа. Это была
значительная нервотрепка для нас при первых встречных паро�
ходах. Затем все происходило в более спокойной обстановке. Ка�
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питан, безусловно, должен быть на ходовом мостике и все дейст�
вия лоцмана и его рулевых канала контролировать.

На подходе к шлюзу порта Киль уменьшили ход судна до ма�
лого, вошли в шлюз, ошвартовались к его стенке. Ботапорты
шлюза закрылись. Вода в шлюзе выровнялась с уровнем Бал�
тийского моря. Ботапорты открылись, и судно вышло из шлю�
за. Германский лоцман и рулевые матросы покинули борт судна
на малом ходу. Как только лоцманский катер отошел от борта,
увеличили скорость до полного хода вперед. Последовали реко�
мендованными курсами на выход из портовых вод порта Киль.
Что интересно, над каналом был сооружен автомобильный мост
и, как сказал лоцман, иногда проезжающие богодулы бросали
пустые бутылки на проходящие пароходы. Обычно это происхо�
дило днем или вечером. Сейчас наступало утро � безопасное вре�
мя для таких дурацких шуток.

До сих пор не было получено решение ДВГМП о ремонтной
базе для нашего судна. Продолжали следовать в сторону Поль�
ши. Пополудни получили РДО: «Следуйте порт Гданьск. Веро�
ятно, будет ремонт на Гданьской судоверфи». Появилась какая�
то определенность в нашем положении. Утром 25 декабря
1963 года прибыли на внешний рейд порта Гданьск. Связались
по УКВ с диспетчерского порта. Получена обескураживающая
новость: «В плане порта на обработку груза п/х «Магадан» нет».
Через диспетчерскую порта связались с дирекцией Гданьской
судоверфи, запросили время постановки п/х «Магадан» в завод
для ремонта. Дирекция судоверфи сообщила: «В плане на
1964 год вашего парохода нет. Следуйте на судоверфь в порту
Штецин. Вероятно, вы в плане Штецинской судоверфи».

Поблагодарив директорат за столь «радостную» весть, запро�
сили порт Гданьск предоставить бункерный уголь как минимум
200 тонн и продовольствие для экипажа. Был получен ответ, что
пополудни судно поставят к причалу для бункеровки. Запроси�
ли Владивосток о происходящем, получили ответ: «Следуйте в
Ригу. Погрузка угля � на Хельсинки. Базе ремонта сообщим поз�
же». Погода стояла изумительная: полный штиль, вероятно, в
честь Рождества Христова по католическому календарю. Про�
явили интерес к брекватеру, ограждающему вход в порт, то есть
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в реку Мертва Висла (по�русски � Тихая Висла). Нас удивило,
что шпунт брекватера был изготовлен из стволов деревьев. При�
чем верхняя часть бревен уже разрушалась. Возможно, этому
сооружению было более ста лет.

Получили РДО из Владивостока: «В заливе Кадис 15 декабря
1963 года погиб т/х «Умань» ЧГМП во время штормовой пого�
ды. Спасено только 14 членов экипажа иностранными судами,
находящимися в этом районе. 32 погибли. Груз � железорудный
концентрат, порт погрузки � Новороссийск». Для нас это был
траур по погибшим морякам. Мы не знали подробности, но бы�
ли уверенны, что это произошло из�за смещения груза концент�
рата. Позже должны были получить исчерпывающую информа�
цию. Для нас это было очень важно. С заходом солнца ветер рез�
ко усилился до 15 м/с. Запросили диспетчерскую порта о поста�
новке судна к причалу. Был получен ответ: «Свяжитесь с лоц�
манской станцией, они уточнят время прибытия лоцмана на
судно». Сообщили, что уже вышли на катере к судну. «Ждите».
Через полчаса катер прибыл, подойти к судну не смогли. При�
шлось сниматься с якоря и прикрывать катер своим судном.
Портовый лоцман поднялся на мостик, и пароход последовал на
вход в порт Гданьск. Войдя на акваторию порта, увидели, что
порт практически пуст, только одно судно было ошвартовано к
причалу порта. После швартовки к причалу я поблагодарил
лоцмана за отличную работу. Однако не удержался и спросил,
почему так долго не разрешали моему судну вход в порт. Ответ
был потрясающим. Лоцман сказал: «Да у нас всегда так: целый
день изнывали от безделья, а к вечеру всполошились в диспет�
черской. В общем, как ни крути ни верти, а ж..а сзади». Я спро�
сил его: «Где изучали русский язык, что говорите без акцента?»
Последовал ответ: «В Одессе�матушке. Там не только русскому
языку научили. Еще много чему научили».

Бункер получили отменный. Да и снабжение, и продовольст�
вие тоже были отменные, и значительно дешевле, чем где�либо
в Европе, тем более у нас дома. Что удивило, так это доставлен�
ная аргентинская баранина в белой марлевой упаковке. Ни до,
ни после никогда не видели так упакованной баранины. Причем
ни пятнышка на белой марлевой упаковке. В общем, на утро по�
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кинули доброжелательный Гданьск. С прибытием в порт Рига
пароход был поставлен на причал №4 торгового порта для по�
грузки угля на порт Хельсинки. Из�за непогоды погрузку нача�
ли только вечером 29 декабря 1963 года. В общем, со всеми пе�
рерывами грузовых операций выход в рейс вырисовывался
только на 2 января 1964 года и никак не раньше. Все шло своим
чередом. Было получено несколько пригласительных билетов
на новогодние праздники от управления порта Рига. Однако по�
везло нам: Рождество Христово встретили в Гданьске, Новый
год в Риге. Вот еще встретить бы православное Рождество Хрис�
тово в каком�нибудь порту, лучше всего в Риге, уж так надоела
эта болтанка в море.

Утром 3 января 1964 года, закончив грузовые операции и
оформив отход портовыми властями, снялись в рейс на Хельсин�
ки. Миновав Иберийский пролив на выходе из Рижского залива,
попали в штормовую волну в 4 метра от северо�северо�востока,
ветер того же румба � 15 м/сек. Вспомнился разговор со старши�
ной первой статьи Голобаевым, едущим с нами в одном вагоне
поезда из Ленинграда на Москву в 1945 году. Он сказал: «Баллы
везде одинаковые, что у нас на Балтике, что у вас на Тихом оке�
ане». Только тогда я сильно сомневался относительно одинако�
вости. Или здесь, где от берега до берега, что называется, рукой
подать, или в океане, где на просторах Тихого высоты волн зна�
чительно выше. Но возражать не стал, все�таки он старшина пер�
вой статьи знаменитого Балтийского флота, еще из штрафбата,
возвращавшийся, как и мы, из Германии. А я кто такой был? Ря�
довой, не до конца обученный? Мог ли я возразить?

Температура воздуха упала до �12�15°C. Началось интенсив�
ное обледенение, то есть обмерзание палуб, рангоута, надстроек
судна и такелажа. Вот здесь�то очень сказывается то, что вода в
Балтийском море сильно опресненная � до 20 промилле. Брызги
воды замерзают прямо на лету. Короче говоря, в Хельсинки мы
пришли в виде глыбы льда на плаву. Для начала нас поставили
на внешне рейдовую якорную стоянку, и только после того, как
на полубаке были очищены кипы, роульсы и кнехты ото льда,
пароход «Магадан» был ошвартован к причалу прямо в центре
города. Здесь уже объявили общесудовой аврал для очистки
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всех судовых конструкций ото льда Балтики. Произвели заме�
ры осадки судна. Приступили к авральным работам. Потребова�
лось двое суток, чтобы привести судно в состояние готовности
производства грузовых операций в соответствии с правилами по
технике безопасности на морском флот. Замерили осадку судна:
оказалось, что освободились ото льда в 537 тонн.

Несмотря на внешнее дружелюбие финских властей, на бор�
ту постоянно находился дежурный представитель финской та�
можни. Из беседы с таможенным офицером выяснилось, что та�
можня пыталась контролировать вынос с судна каких�либо то�
варов и особенно спиртных изделий. Еще многое он рассказал об
обычаях и случаях в столице Финляндии. Подошло 7 января
1964 года � православный праздник Рождества Христова, кото�
рый является государственным праздником в этой стране, то
есть нерабочим днем. Работать в этот день � страшный грех. Вот
уже третий праздник за какие�то две недели, не считая суббот и
воскресений. После аврала экипаж отдохнул на славу.

Финляндия � страна северная. Вот что удивительно: среди за�
снеженного города и очищенных от снега улиц, уж больно мно�
го продается яблок, цитрусовых фруктов, бананов и других тро�
пических лакомств. И что характерно, все дешевле, чем у нас во
Владивостоке или даже в Москве. Есть чему удивляться. Наше
краевое руководство всегда говорит: «Дорого». Хотя наш город
расположен на двадцать градусов южнее по широте земной.
А здесь севернее, и почему�то не дорого. Причем, зарплата у со�
ответствующих профессий значительно выше в несколько раз
чем у нас в крае. В общем: «Думай, Федя, думай». Члены экипа�
жа, побывав в городе, осмотрев всевозможные достопримеча�
тельности, особенно много говорили о памятнике Маннергейму,
установленному на площади перед парламентом страны. Все
еще помнят битву на «линии Маннергейма».

Конечно, посетили магазины и, как говорится, отоварились
от души. Это с нашей�то инвалютной копеечной зарплатой. Вот
он, загнивающий, зловещий, нашими бонзами проклинаемый
на бумаге, капитализм. Ничего общего с тем, что я видел здесь,
в Хельсинки, в 1945 году во время Второй мировой войны. Это
был голодный замерзающий город. Нас в увольнение не отпус�
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кали, хотя мы здесь находились около двух недель. А сейчас это
ухоженный город, уважающий своих правителей, о чем мы бы�
ли наслышаны от разных слоев населения. Ругали какие�то за�
коны (вроде «сухого закона»), но никто не сказал злого слова о
правителях. Странно, не правда ли? Хотя мы старались избе�
гать бесед на политические темы.

Грузовые операции производились на том же причале, почти
в центре города Хельсинки, причем на грузовые автомобили.
После каждой смены причал очищался так, что нигде не было
видно угольной пыли. С окончанием выгрузки п/х «Магадан»
снялся в рейс на порт Рига. В Риге судно было поставлено в су�
доремонтный завод. Пришлось в ускоренном темпе составить
ремонтную ведомость на разрешенный управлением ДВГМП
объем ремонтных работ. К слову, было разрешено ремонтиро�
вать только то, что не вошло в ремонтную ведомость, отправлен�
ную на судостроительную верфь в Польшу. До сих пор не был от�
регулирован вопрос, где и когда будет переоборудование котлов
на жидкое топливо и сопутствующий ремонт с докованием суд�
на. Старший офицер п/х «Магадан» Владимир Невзоров был на�
правлен во Владивосток в профотпуск и утверждение на долж�
ность капитана в соответствующих инстанциях.

Получили РДО ДВГМП: «Срочно подготовить документацию,
всю переписку, относящуюся к погрузке железорудного концент�
рата в порту Туапсе, и о произошедшем разжижении и смещении
груза во время рейса. Одновременно Министерство морского флота
просит вас изложить свое заключение о хранении, погрузке, пере�
возке железорудного концентрата морем. Всю переписку, полу�
ченную ДВГМП из порта Туапсе, и вашу высылаем в Ригу. Всю до�
кументацию срочно вышлите на адрес ММФ СССР. Подписал Го�
лумбиевский». Голумбиевский дополнил РДО своим мнением:
«Ваша работа в порту Туапсе показала класс квалификации Даль�
невосточных капитанов выше, чем у работников Туапсе и управ�
ленцев Черноморского пароходства вместе взятых».

Также получена полная информация о гибели т/х «Умань»
ЧГМП. Теплоход «Умань» � углерудовоз � производил погрузку
железорудного концентрата в порту Новороссийск в уже замерз�
шем состоянии. По указанию управления ЧГМП, производя по�
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грузку, сразу же сделали в грузе колодцы, хотя мы своевремен�
но информировали ЧГМП, что это безрезультатная работа. Вто�
рой офицер т/х «Умань» категорически отказался идти в рейс с
таким грузом в таком состоянии, за что был уволен из ЧГМП.
Для обеспечения безопасности в рейсе был направлен капитан�
наставник Г.Г. Клементьев 

Погрузка была окончена, и т/х «Умань» вышел в рейс с про�
рытыми колодцами в грузе и капитаном�наставником на борту.
Судно проследовало благополучно в Черное море, пролив Бос�
фор, пролив Дарданеллы, Эгейское море, Средиземное море и
зашло в порт Гибралтар для пополнения бункера, пресной воды
и продовольствия. Но, видно, не совсем внимательно отнеслись
к состоянию груза железорудного концентрата. После суточной
стоянки в Гибралтаре т/х «Умань» снялся в рейс на германские
порты. Пройдя пролив Гибралтар, уже в заливе Кадис, судно
подверглось штормовой погоде. Началось смещение груза.
В считанные минуты, а, может, и секунды, судно перевернулось
и ушло под штормовые воды Кадисского залива. Иностранными
судами были выловлены из воды только те, кто находился на от�
крытых палубах судна. Остальные погибли, в том числе и капи�
тан�наставник Г.Г. Клементьев, прекрасной души человек. Цар�
ство ему небесное. Да найдет его душа упокоение на небесах, как
и души всех погибших моряков т/х «Умань».

Вот к чему приводит назначение по блату или еще по каким�
то непонятным причинам на руководящие должности таких по�
лудурков, как управленцы Новороссийского морского порта, где
не последнюю роль сыграл начальник порта, получивший совет,
наверняка, от Шаповалова из Туапсе. Об их компетентности чет�
ко говорят аварии, произошедшие по их прямой вине. Такова су�
ществующая система. Кстати, второго офицера т/х «Умань» уп�
равление ЧГМП убедительно просило вернуться на работу под
руководящую руку управленцев, дабы избавиться от одного из
опаснейших свидетелей этого преступления. Он дал согласие на
возвращение и повышение в должности в этом пароходстве.
А ведь был уволен с позором и без выходного пособия, как дезер�
тир и беглец, виза была закрыта «навсегда». Улизнул от трудно�
стей, переживаемых страной, строящей развитой социализм.
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Вся переписка, полученная управлением ДВГМП от Шапо�
валова, была направлена в Ригу на мой адрес. Я был поражен
бесстыдством, клеветой начальника порта Туапсе Шаповалова,
уподобившегося мелкому пакостнику. Его необходимо было су�
дить за его преступные действия на своем, вероятно, по блату
приобретенном посту начальника порта. Все документы (пере�
писка и мое заключение) были направлены почтой в адрес Ми�
нистерства морского флота СССР в Москву. И здесь сработало
покровительство.

Все виновники гибели людей и т/х «Умань» отделались кон�
фиденциальным наказанием. Мне же сообщили, что почту с до�
кументами получили в 12:00 дня, а великая коллегия Минис�
терства по этому вопросу закончилась в 11:30 того же дня. В свя�
зи с опозданием получения документов по почте коллегия ре�
шила не возвращаться к этому вопросу. Себе в ущерб, а так
«умыли руки, как Понтий Пилат». И делу конец, или, как гово�
рят, концы в воду.

В первых числах марта 1964 года, закончив ремонтные рабо�
ты, «Магадан» снялся в рейс на Клайпеду (Литва) под погрузку
калийной соли на французский порт Сет в Средиземном море.
Когда пришли в Клайпеду, судно схода поставили под погрузку
соли на причал №3. Однако погрузку начали только на третий
день из�за отсутствия согласованности по ряду вопросов между
грузоотправителем и получателем груза. Но все же начали погруз�
ку калийной соли. Прибыл вновь назначенный капитан п/х «Ма�
гадан» Владимир Невзоров, согласно приказу начальника
ДВГМП. Моей радости не было предела. Документы на прием и
передачу парохода «Магадан» были очень быстро приготовлены,
поскольку В. Невзоров работал в должности старшего офицера
п/х «Магадан» до постановки в ремонт в Рижский СРЗ, выехал во
Владивосток для отгула выходных дней и отпуска. Попутно, был
решен вопрос моей замены. Так что вопросов не возникло во вре�
мя передачи командования п/х «Магадан». Упаковав свои вещи,
я договорился с начальником порта Клайпеда о возможности за�
каза авиабилета на Владивосток. Проблем не возникло.

Но капитан В. Невзоров преподнес мне неожиданный сюр�
приз. Он рассказал, что произошло. Во Владивостоке он прошел
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систему утверждения капитаном «Магадан» без задержки, как
в парткоме пароходства, управлении ДВГМП, так и в крайкоме
КПСС. По прибытии в Министерство морского флота СССР был
утвержден на коллегии ММФ, но в связи с тем, что он будет
впервые исполнять должность капитана, коллегия ММФ насто�
ятельно рекомендовала следовать в рейс только под наблюдени�
ем капитана�наставника. Поэтому Невзоров запросил управле�
ние ДВГМП о назначении капитана�наставника, согласно требо�
ваниям коллегии ММФ.

Здесь же вручил мне РДО ДВГМП, где приказывалось о моем
назначении на должность капитана�наставника до порта Сет,
Франция, где мне предстоит дать заключение о соответствии ка�
питана В. Невзорова, затем следовать попутным судном до лю�
бого Черноморского порта, далее � самолетом на Владивосток.
Вот такой сюрприз. Ну, никак не мог расстаться со знаменитым
пароходом, названным в честь столицы Колымского края.

Закончив грузовые операции в порту Клайпеда, снялись в
рейс на порт Сет, имея на борту 4 250 тонн калийной соли. На
другой день, уже в Балтийском море, капитан В. Невзоров очень
долго извинялся за срыв моих планов, но все же рассказал, что
на коллегии его спросили, имел ли он опыт самостоятельного
командования судном в проливах Большой Бельт и в Англий�
ском канале. Конечно же, Невзоров не мог говорить неправду, и
он ответил, что никогда не проходил этими каналами и проли�
вами самостоятельно, Коллегия настоятельно рекомендовала
запросить капитана�наставника, о чем было записано в протоко�
ле заседания коллегии ММФ СССР. Мне�то пришлось впервые
проходить эти места только на «Магадане», то есть практически
в текущем рейсе Владивосток � Рига вместе с В. Невзоровым.
В то время он бал старшим офицером п/х «Магадан». Всегда
так: что�то мы делали впервые, приобретали опыт, пополняя ко�
пилку своего профессионализма. 

Прошли благополучно пролив Большой Бельт в Северном
море, злобный в зимний период, Английский канал с его массой
встречных и поперечных, а также попутных судов в английских
туманах, � здесь уже наступила весна со всеми ее прелестями.
Вышли в Бискайский залив с его легкими бризами и небольшой
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волной, которая чуть покачивала наш многострадальный паро�
ход. Уже был виден мыс Финистере. Решили проследовать по�
ближе к берегу, чтобы полюбоваться старинными замками и
сторожевыми башнями на возвышенностях побережья. Как�ни�
как, но это история человечества, которую мы когда�то изучали
в школах, читали в трудах художественной литературы Гюго,
Дюма, Ги де Мопассана и многих других писателей.

Наши телевизоры в этих краях, как сказал наш комиссар:
«Не фурычили даже при ударах по корпусу». Все же старший
радист А.А. Козуб поменял местами плюс на минус в схеме при�
емника�телевизора, и он сразу «зафурычил». Только на порту�
гальском и испанском языках. «Попытки заставить это чудо со�
временной техники заговорить на русском языке успеха не име�
ли» � так шутил начальник нашей радиостанции Козуб. Так и
смотрели программы телевизора: только картинки, ничего не
понимая, но временами догадываясь, о чем идет речь. И то хоро�
шо. Зато смотрели с пребольшим удовольствием передачи фут�
больных игр: мадридского Реала и Барселоны со стадиона в Бар�
селоне. Наши переживали почему�то за Барселону. Совсем не�
понятно, почему. Хотя некоторые из экипажа знали о граждан�
ской войне в Испании не понаслышке.

Приход в порт Сет ознаменовался быстрыми действиями ме�
стных властей и бизнесменов. «Магадан» встретил лоцмана еще
на подходе к якорной стоянке. Поднявшись на главную палубу
трюма №2, лоцман начал давать команды на ходовой мостик ти�
па «полный вперед». Конечно, никто и не думал исполнять та�
кие странные указания. Поднявшись на ходовой мостик, лоц�
ман объяснил, что нужно торопиться, чтобы успеть ошварто�
ваться к причалу до 08:00 местного времени, иначе испортится
череда запланированных работ. Странно, однако.

На причале находилось много встречавших нас людей. Ко�
нечно, мы понимали, что несколько человек � это официальные
лица, а вот присутствие десятка два торжественно одетых лю�
дей было непонятно. Первыми поднялись на борт санитарные
власти. Только после их положительного заключения на борт
поднялись таможенные и иммиграционные власти вместе с су�
довым агентом. Как только портовые власти закончили оформ�
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ление прихода судна, они сразу же разрешили всем подняться
на «Магадан». Оказалось, это представители грузополучателей.
Их было так много, и все решили сразу же взять пробы груза
для лабораторных исследований. Только после этого они могли
начать выгрузку и одновременно отгрузку на грузовые автомо�
били в определенные районы юга Франции.

Относительно меня все вопросы были решены. Я сегодня же
должен выехать на поезде в Марсель, вопреки моему желанию
осмотреть новый для меня город�порт Сет. Это первый для меня
французский город, и я хотел там побывать. Но Торгпредство в
Париже решило так, как они посчитали нужным. Что характер�
но, в телефонном разговоре представитель Торгпредства настоя�
тельно советовал мне, чтобы агент сопровождал меня до Марсе�
ля и там сдал меня марсельскому агенту. В общем, под постоян�
ным контролем, как дитя малое. Я возражал, что здесь меня по�
садят на поезд, а в Марселе встретят представители отеля «Кон�
тиненталь». Торгпредство заявило так: «Вам сказали, что нуж�
но делать. Требуйте от агента. Остальное не ваше дело». Через
час я покинул многострадальный «Магадан», предварительно
распрощавшись с капитаном В. Невзоровым и со знаменитым
героическим экипажем парохода «Магадан».

Мне был предоставлен мягкий вагон скоростного поезда ли�
нии Сет�Марсель. В купе восемь мягких кресел, все заняты. До
Марселя ехали почти молча почему�то. Возможно, люди совсем
незнакомые. Через час двадцать минут электропоезд прибыл в
Марсель, осилив при этом расстояние в 250 километров по при�
брежной железной дороге без каких�либо остановок в пути. Пря�
мой поезд. На перроне вокзала Марселя меня встретил посыль�
ный отеля с надписью на околыше его фирменной фуражки
«Континенталь». Простояли в очереди на такси минут пятнад�
цать. Я внимательно рассмотрел очень широкую лестницу, укра�
шенную многими статуями, ведущую в морской порт. Посыль�
ный отеля рассказал, что по этой лестнице доставлялись товары
из многочисленных колоний Франции, в том числе и колона из
Луксора, которая установлена на площади Согласия в Париже.

Подошла наша очередь на такси, минут пятнадцать ехали до
гостиницы «Континенталь». Зарегистрировавшись у портье, я
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поблагодарил посыльного и поднялся к себе в номер, который
оказался отвратительнейшим, сродни одноместному номеру в
доме колхозника. Что поделаешь? Решил с дороги хотя бы
умыться и побриться, но все удобства оказались в конце коридо�
ра. Хорошо, что на этом же этаже. Привел себя в порядок, вер�
нулся к себе в номер. О, ужас! Все мои вещи (чемодан, пальто и
мои документы) исчезли! Остались у меня на руках полотенце и
бритвенный прибор. Лиха беда начало. Стою посреди комнаты и
раздумываю, с чего начать. Кому предъявить претензию? Глав�
ное � пропажа документов. Кто я такой без паспорта?

Запыхавшись, вбежала горничная. Извинилась и сказала,
что мои вещи перенесены в другой, хороший номер, который
только что освободился. Комната�номер оказалась в другом
конце коридора. Правда, однокомнатный чистенький номер с
холодильником, телефоном, со всеми удобствами в ванной ком�
нате. Позвонил портье и сказал, что советское Торгпредство в
Париже будет говорить со мной. Представитель Торгпредства
поинтересовался, хорошо ли я доехал, как устроился и доба�
вил, что желает встретиться со мной в Париже и показать все,
что можно, то есть достопримечательности столицы Франции.
Только перед выездом из Марселя обязательно позвонить ему.
Затем, распрощались, пожелали друг другу успеха во всех де�
лах и здоровья.

Следом раздался звонок от марсельского агента. Он сказал,
что горит желанием увидеть меня в агентстве. Он направил так�
си, которое ждало меня у главного входа отеля «Континенталь»,
хотя агентство было недалеко. Он понимал, что я впервые нахо�
дился в незнакомом городе. Как бы то ни было, началось настоя�
щее познавательное путешествие по знаменитому городу Фран�
ции. Это и остров Иф (замок графа Монте�Кристо), и собор свято�
го Лаврентия, изготовленный внутри скалы у входа в старую га�
вань Марселя, и новый современный марсельский порт, и собор
Нотр�Дам�де�Марсель, увенчанный статуей Марии с Младенцем
в руках на вершине холма, возвышающегося над городом, это и
отель «Контиененталь», многократно описанный в романах
Александра Дюма, Виктора Гюго, расположенный недалеко от
причалов старой марсельской гавани.
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День светлый и свежий,
Людям нравилось жить, 8
Я был весел и вежлив,
Я хотел рассмешить…

Геннадий Шпаликов
Марсель � открытие исторического наследия для меня. По�

сетив остров Иф, познал наглядное пособие к истории Франции
и романам Александра Дюма и Виктора Гюго. Значительно
ближе познакомился с историей Орлеанской девы � Жанны
д'Арк, посетив собор Жанны д'Арк в Марселе, где услышал ис�
торию, а может быть, легенду про статую перед собором Орле�
анской девы.

«Во время оккупации Франции германскими войсками в пе�
риод Второй мировой войны в целях усиления вековой вражды
между французами и англичанами германцы позолотили ста�
тую Жанны д'Арк для того, чтобы показать французам то, как
они уважают и поддерживают борьбу против англичан, хотя зо�
лото для позолоты было изъято из хранилищ французских бан�
ков. Основная цель этого действа состояла в том, чтобы умень�
шить значение французского Сопротивления».

Старая гавань Марселя расположена невдалеке от знамени�
той гостиницы «Континенталь», в которой я проживал в то вре�
мя. Гавань используется исключительно малыми рыболовными
судами прибрежного лова, а в дневное время � туристическими
катерами вместимостью от 10 до 40 человек. Основное направле�
ние туризма � остров Иф (остров графа Монте�Кристо), о чем бы�
ло написано на каждом катере с указанием стоимости тура в
10 франков туда и обратно. Правда, здесь заложен маленький
обман: катер вас доставит на причал острова, далее вы, если по�
желаете, можете посетить замок�тюрьму за дополнительную
плату 10 франков.

Если же вас не интересуют тюремные казематы, можете по�
любоваться красотами Средиземного моря и его побережья, сде�
лать снимки замка острова Иф. Еще в давние времена замок был
переоборудован в тюремные казематы со всеми структурными
подразделениями, присущими данному типу сооружений. Вну�
три замка гиды много рассказывают в основном истории графа
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Монте�Кристо из описаний Александра Дюма, которые обросли
легендами и дополнениями каждого гида. Осмотр казематов и
других помещений замка особого интереса у посетителей не вы�
зывал.

Но, войдя в камеру графа Монте�Кристо, гид как бы встрепе�
нулся, даже повысив нотки своего голоса, и рассказал о всех
трудностях и переживаниях графа Монте�Кристо, показал даже
современный унитаз, которым пользовался граф. Я сказал, что
личность графа Монте�Кристо собирательная, выдуманная
Александром Дюма, гид ответил: «Народ верит, что граф Монте�
Кристо жил. Значит, он действительно жил». Далее очень тихо
сказал, почти шепотом: «Прошу вас не так громко выражайте
свое мнение. Не разрушайте веру посетителей». Осмотр замка
на этом был закончен. Все туристы заняли свои места на катере
и последовали в старую гавань Марселя, попутно гид рассказы�
вал об истории этого побережья, особо остановился на строи�
тельстве собора внутри скалы на входе в старую гавань, на вер�
шине которой находится батарея старинных орудий, охраняв�
ших вход в гавань Марселя.

Близость отеля «Континенталь» позволила мне присутст�
вовать на рыбном базаре, как мне показалось, стихийно обра�
зовавшемся на довольно большой площади набережной ста�
рой гавани Марселя с 04:00 до 10:00 местного времени. К де�
сяти часам на набережной гавани ничто не напоминало о рыб�
ном базаре. Все было чисто убрано и вымыто, что даже запах
рыбы отсутствовал напрочь. Затем гавань занимали туристи�
ческие катера. Гид рассказывал туристам острова Иф о кафед�
ральном соборе Святого Лаврентия, построенном много веков
тому назад внутри скалы на входе в старую гавань Марселя.
Рассказ заинтересовал меня так, что я решил посетить знаме�
нитый собор.

Выбрав время и, конечно, хорошую погоду, последовал по
хорошо сделанной дороге вдоль холма ко входу в старую га�
вань. Практически это набережная гавани, только очень узкая,
шириной около 30 метров, кстати, сказать, выдолбленная в
скальном грунте холма, прикрывающего гавань волноломом от
морской зыби. Внутри Гавани полнейшая тишина даже в до�
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вольно ветреную погоду, имеется ввиду водная поверхность Га�
вани. Минут пятнадцать было потрачено пешим ходом, и я ока�
зался пред порталом собора, вырубленного в скале. Внутри со�
бор встретил меня полумраком и прохладой. Поприветствовав
служителя собора, я испросил разрешения осмотреть и попри�
сутствовать во время службы, если таковая будет. Священник
дал согласие на мое присутствие и вызвался прокомментиро�
вать историю сооружения собора. Изваять собор внутри скалы �
это титанический труд и не только вырубить само помещение, а
еще изваять из того же материала лики святых и оборудование
собора. Внутри собора имеется захоронение первого настоятеля
собора. Мы со священником почтили минутой молчания захо�
ронение первого священника, конечно же, не проронив ни сло�
ва, отдавая дань и ему и всему подземному собору. Вполне веро�
ятно, каждый думал о своем. Тем не менее, получено колос�
сальное впечатление. Выслушав все пояснения относительно
собора и его строительства, а также его значения при обороне
гавани и города Марсель, попрощавшись со священнослужите�
лем я покинул собор.

Выйдя на освещенную ярким солнечным светом набережную
Гавани, я почувствовал довольно сильное облегчение. Все�таки
внутри собора, видимо, ощущалось сильное давление скалы над
головой. Хотя, находясь внутри собора, не наблюдалось этого
давления. Выйдя из собора, почувствовал, что будто гора свали�
лась с плеч. Подумал о том, какое впечатление получали глубо�
ко верующие люди средневековья. Полагаю, что они станови�
лись еще более верующими.

На следующий день решил ознакомиться с историями или
легендами кафедрального собора святой Марии Магдалины,
статуя которой с Младенцем на руках установлена на соборе, по�
строенного на возвышающемся над Марселем холме или, как
говорят французы, на горе. В ночное время святая Мария с ре�
бенком в руках освещена таким образом, что создается впечат�
ление парящей над Марселем Божьей Матери. Внизу залитый
электросветом и рекламами огромный город Марсель, чуть вы�
ше � ни одного огонька на холме и соборе Нотер�Дам�де�Мар�
сель. Освещена только Божья Матерь.
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Перед холмом собора в 150 метрах установлен немецкий
танк. По легенде или настоящего исторического события ут�
верждается, что германские войска продвинулись до этой ли�
нии и не смогли продвинуться ни на шаг, так как Божья матерь
оградила от разрушения собор Нотр�Дам�де�Марсель и возвы�
шенность, на котором собор установлен. Бойцы французского
Сопротивления, защищавшие холм и собор, остались живыми и
невредимыми. Как доказательство этого исторического факта
хранится германский танк на этом знаменитом месте, черту ко�
торого не смогли переступить германские войска.

Посетил казино в курортном городке Касис, где я выиграл в
рулетку 50 французских франков. Рассказ на эту тему будет
чуть�чуть позже. Береговой ветер мистраль достигал силы до
25�30 м/сек. Мистраль очень похож на Новороссийскую бору:
причины возникновения те же.

Наконец�то прибыл танкер Черноморского пароходства «Ка�
луга» типа «Казбек» с 9500 тоннами дизельного топлива для
отопления частных домов�коттеджей. Что характерно, дизель�
ка чистая, как слеза. Капитан рассказал, что если в анализе пе�
ред выгрузкой обнаружится какая�либо примесь, то за очистку
всего груза взыщат очень большие деньги. Если у потребителей
этого дизтоплива выйдет из строя оборудование из�за примеси и
не будет отапливаться коттедж, то все расходы по ремонту обо�
рудования, штрафные санкции и громадный моральный ущерб
будет перенесен на виновную сторону. Никому не хочется быть
виновным, поэтому такой жесткий контроль.

Капитан, конечно, не сразу меня принял на борт, поставил
под сомнение мою легитимность. Мной было рекомендовано об�
ратиться в Торгпредство СССР в Париже. На другой день капи�
тан позвонил мне по телефону в «Континенталь», сообщив при
этом, что разрешение получено. Он просил предоставить доку�
менты для оформления отходной судовой роли. Был организо�
ван выход в море на судовой моторной шлюпке специально на
лов рыбы «Ставрида». Масса шлюпок, лодчонок, катеров (боль�
ших и маленьких) и других плавсредств, желающих ловить ста�
вриду во время великого хода. Причем ловили сетями и даже
просто сачками. Улов команды танкера был очень удачным.
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Как сказал старший офицер Колесов Сергей Михайлович: «Бу�
дем иметь доппаек на длительное время». Это было очень похо�
же на массовый выход в море во время хода селедки в водах во�
круг Владивостока.

Выгрузка дизтоплива была закончена уже в темное время,
грузовые документы были оформлены через час поле этого. Ко�
роче говоря, вышли из порта около полуночи. Любовались па�
рящей над Марселем позолоченной статуей Девы Марии с Мла�
денцем в руках, установленной на куполе собора Нотр�дам�де�
Марсель. На подходе к проливу Мессина (между южной оконеч�
ностью Италии и северной точкой Сицилии) капитан пригласил
меня на мостик, сказав при этом: «Не пожалеете. Такое бывает
не так часто в морской работе».

Поднявшись на ходовой мостик, я почувствовал приятный
запах. Сначала мне показалось, что кто�то освежился туалетной
водой после бритья. Я вышел на крыло мостика к капитану. Он
сказал: «Изумительные запахи, приносимые с берегов Италии и
Сицилии. Сейчас период цветения садов и цветов в этих краях.
Наслаждайтесь, полной грудью. Для меня � это редкость, а для
Вас, капитан, возможно, единственный случай в вашей жиз�
ни». Я поблагодарил за предоставленную мне возможность. Мы
еще долго стояли на крыле ходового мостика, восхищаясь аро�
матами, идущих с берегов Мессинского пролива. Вероятно, не
даром человечество осваивало эти благословенные земли в пер�
вую очередь, а уж после двинулось на север и восток.

Средиземное море и Эгейское море с его островами встретили
нас изумительной погодой: сиянием солнца, зеркальной по�
верхностью водных просторов, где отражались изумительной
красоты зеленые острова. Дарданеллы и Босфор проходили в
темное время суток, любовались красотами огней бухты Золо�
той Рог, дворца султана и мечетями. Вышли в Черное море, ко�
торое встретило нас штилевой погодой, что создавало контраст с
погодой глубокой осени шестьдесят третьего года прошлого сто�
летия и даже прошлого тысячелетия. Интересно, не правда ли?

В порт Феодосия пришли утром, быстро оформили приход.
Я распрощался с гостеприимным капитаном и его экипажем,
выразив им свою глубокую благодарность. Вместе с агентом
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Трансфлота выехал на берег, где уже ждало нас такси. В офисе
Трансфлота получил проездные документы, включая авиабиле�
ты Симферополь � Москва и на этот же день билеты на рейс
Москва�Владивосток. До аэропорта Симферополь доехали на
машине Трансфлота, а далее очень быстро долетели до Хабаров�
ска. Владивосток не принимал из�за нелетной погоды. При�
шлось сделать пересадку на пассажирский поезд. 

Очень интересное совпадение произошло. Пришлось ехать в
одном купе с людьми, возвращавшимися из учебной команди�
ровки. Оказалось, что это два работника ресторанов пассажир�
ских судов ДВГМП. Они с упоением рассказывали о своей ста�
жировке на итальянском пассажирском судне. На мой вопрос:
«И что вы оттуда вывезли?» Имея в виду, какой опыт они при�
обрели, оба ответили: «Да вот по два чемодана». Или они не по�
няли моего вопроса или у них другой менталитет. Далее у нас
разговор как�то не сложился до прибытия во Владивосток.

Десять суток работы на подмене капитана п/х «Армавир»,
которым командовал капитан В.М. Миськов. Миськов ездил в
Благовещенск за автомобилем «Волга» (ГАЗ�21), купленным
его отцом, который занимал в Благовещенске довольно высо�
кую должность. В то время покупка авто представляла большие
трудности с большими сложностями.

Через неделю после прибытия во Владивосток получил при�
каз начальника ДВГМП в апреле 1964 года  принять командова�
ние пассажирским теплоходом «Русь», работающего на линии
Владивосток � Петропавловск�Камчатский. Подменил на дли�
тельное время капитана Макеева Александра Ивановича. Так
началась моя работа на грузопассажирском судне. Тихий океан
встретил меня благосклонно, определив хорошую погоду до са�
мого Петропавловска. На всем переходе в Японском, Охотском
морях и даже после выхода через Четвертый Курильский про�
лив в Великий или Тихий океан нас ни разу не качнуло! Бывает
же такое!

По судовой трансляции наши доморощенные гиды рассказы�
вали много легенд по истории теплохода «Русь». Но историчес�
кая справка такова: «Судно построено на верфи «Blohm und
Voss» в городе Гамбург, Германия, 30 июля 1933 года. Заводской
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№494 под названием
«Cordillera». 12 055 БРТ,
дедвейт � 7 960 т, Длина
наибольшая � 159,89 м,
ширина � 20,07 м, осад�
ка � 8,49 м. Двигатель �
дизель 11 500 л.с., ско�
рость � 17 узлов. Свой
первый рейс «Кордилле�
ра» совершила на линии

Гамбург � Канарские Острова 8 августа 1933 года. Затем теплоход
был поставлен на линию Гамбург � порты Карибских островов и
Латинской Америки. Довольно интересный рейс совершен «Кор�
диллерой» между портами Ливингстон � Мурманск в 1940 году.
В Гамбург прибыл 8 февраля 1940 года. С апреля 1940 года ис�
пользовался как плавбаза для солдат вермахта. В результате на�
летов английской авиации 12 марта 1945 года «Кордиллера» был
потоплен. Затем судно было поднято 7 июня 1949 года и направ�
лено в ремонт с 16 октября 1949 года на заводы в Антверпене и на
Варнов�верфь Варнемюнде. С окончанием ремонта в 1952 году
судно было передано в ДВГМП Министерства морского флота
СССР. Длительное время эксплуатировался на линии Владивос�
ток � Петропавловск�Камчатский � Владивосток.

Однотипный теплоход «Ильич» («Карибия» � Caribia) � за�
водской №493. Построен в 1933 году. Название: Caribia. ТТД
точно такие же, как т/х» Русь». Первый рейс � 25 февраля
1933 года на линии Гамбург � средняя Америка (тропики, суб�
тропики) до 1940 года. Эксплуатировался как плавбаза для
солдат и их близких родственников в порту Фленсбург�мыр�
вик (северная Германия). Трофей британской армии в мае
1945 года. 15 июля 1945 года передан в армию США. В 1946 го�
ду передан как трофей Советской армии под названием «Иль�
ич» Под командованием капитана Доросинского прибыл во
Владивосток в декабре 1946 года уже в составе ДВГМП. Пере�
оборудован в Шанхае, КНР. Была сделана почти копия
т/х «Русь» (историческая справка предоставлена Анатолием
Константиновичем Борисенко).
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В Петропавловск пришли точно по расписанию, еще был за�
пас времени на швартовые операции. Ошвартовались к прича�
лу №2, подали парадный трап на причал и приступили к уста�
новкам двух сходень для высадки пассажиров. По парадному
трапу на борт первым поднялся капитан�наставник Сергей Пет�
рович Мон, а за ним поднялись на борт санитарные власти пор�
та для оформления прихода судна по своей части. Во время, ука�
занное в расписании, начали высадку пассажиров.

Сергей Петрович, войдя в каюту капитана, выдал тираду:
«Увидев, с какой большой скоростью идете к причалу мимо сто�
ящего у причала «Казани», я сразу же, почти галопом, прибе�
жал к пассажирскому причалу, чтобы присутствовать на вся�
кий случай свидетелем на стороне судна ДВМП, если понадоби�
лось бы выступить в качестве капитана�наставника в защиту ко�
мандования судна». Я ответил: «Сергей Петрович, зачем так
волноваться? На судне два очень мощных дизеля и, как вы ви�
дели, отработали средний назад, � и т/х «Русь» остановился, как
вкопанный. Буксирам осталось только немного прижать «Русь»
к причалу, пока заводили швартовные тросы».

Сергей Петрович сказал: «Но здесь же почти тупик. Далее
под углом 45° продолжается причал №1. Последствия могли
быть плачевными в случае задержки реверса на секунду или бо�
лее. Вот о чем беспокоюсь». Конечно же, начались воспомина�
ния о работе на пароходе «Бородино» под командованием капи�
тана С.П. Мон в 1947 году.

В первом же рейсе я познал, что такое быть капитаном пасса�
жирского лайнера на Петропавловской линии. У меня появи�
лось очень много знакомых, которых до сего момента никогда
не видел и не слышал. Сразу же понял, что моя личность ни при
чем. Все заключается в должности капитана и возможности за�
получить место в каютах капитанского резерва. А это каюты
люкс, первый класс, второй класс. Была даже одна восьмимест�
ная каюта третьего класса. Без разрешения капитана билетные
кассы морвокзала не имели права продавать места в этих каю�
тах почти до самого отхода в рейс. 

Все это повторялось каждые две недели соответственно рас�
писанию прихода в Петропавловск многие месяцы. Только лю�
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ди менялись. Аэрофлот еще не
набрал своей мощи, а ведь скоро
почти всех пассажиров взял на
свои плечи�крылья. Морфлот
был в прогаре. Зато я имел воз�
можность посетить знаменитый

курорт «Паратунка» с его лужами, именуемыми бассейнами.
Люди, выходя из этой лужи на берег, оказывались по колено в
грязи, а руки � почти по плечи. Чтобы не выглядеть смешными,
все или почти все вымазывались в этой грязи, как бы принимая
грязевые ванны. Говорят, эту многолетнюю практику никто из
руководства не удосужился как�то улучшить. Хотя вода вулка�
нического подогрева содержит много разных солей, полезных
для здоровья человека.

Конечно, работа на т/х «Русь» значительно отличалась от ра�
боты на т/х «Приамурье» на линии Корсаков�Сахалинский в
1963 году. Длительная стоянка во Владивостоке и Петропавлов�
ске�Камчатском под выгрузкой и погрузкой генерального груза �
это не пассажирское судно «Приамурье». Совсем другое дело.

Неожиданно для меня, в октябре 1964 года, я был отозван в
отдел кадров ДВГМП в связи с заболеванием капитана Г.И. Ше�
реметьева и направлен на т/х «Отрадное», стоявший под грузо�
выми операциями в порту Находка. Приняв командование и дела
по факту, ознакомился с предстоящим рейсом на Остров Свобо�
ды � Кубу. Лесной груз � доски. Причем погрузка производилась с
соблюдением всех правил для такого груза, а именно: для исполь�
зования всей кубатуры судна, все доски укладывались плотно, не
оставляя каких�либо зазоров, грузчики, поднявшись на судно,
надевали на обувь специальные бахилы, чтобы избежать загряз�
нения груза и так далее. Такие правила для лесных грузов, ниче�
го не поделаешь. Говорят, что правила установлены в Архангель�
ске во времена Петра Великого, а, может, даже раньше.

Произошла перестановка кадров в высшем эшелоне власти
страны. Очередной дворцовый переворот пришедшими к власти
мудрецами. Был снят со всех постов великий из величайших,
мудрый из всех мудрейших руководителей нашей страны, непо�
грешимый Никита Сергеевич Хрущев. В связи с этим было при�
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казано старшему командному составу (капитанам, стармехам,
замполитам всех стоящих судов в порту Находка) прибыть к
14:00 в горком КПСС. Внятного объяснения руководством гор�
кома КПСС не было дано. Представители, якобы присутствовав�
шие на заседании политбюро ЦК КПСС, что�то мямлили о само�
лете «ТУ�18», подаренном Индире Ганди, полученном взамен
слоне. Говорили и о других прегрешениях Н.С. Хрущева. Поня�
ли, что идет подковерная возня в великом и непогрешимом по�
литбюро ЦК КПСС.

Закончив погрузку лесного груза в трюмы и на палубу судна,
оформили выход в рейс портовыми властями и снялись в рейс на
порт Гавана, Куба. После продолжительного плавания подошли
к Панамскому каналу и стали на якорь на рейде порта Бильбао.
Оказалось, что Панамский канал праздновал 50�летие откры�
тия судоходства по каналу. Канал был построен в 1910 году, за�
тем заполнялся водой верхнего озера. И только в 1914 году Па�
намский канал был открыт для судоходства. Прибыли портовые
американские власти. Оформив приход судна в зону Панамско�
го канала, получили разрешение следовать каналом. Власти по�
кинули борт. Прибыл лоцман, и судно последовало к причалу
входного шлюза. Лоцман предупредил, что на причал прибудет
военная охрана судна в составе шести солдат армии и двух офи�
церов ВМС США. Таковы специальные правила прохода Панам�
ским каналом для советских судов. На ходовой мостик, кроме
лоцмана, поднялись офицер ВМС США и рядовой матрос со сво�
им телефоном. Пробросили телефонный кабель в машинное от�
деление через световой люк и так обеспечили спецсвязь рулевой
рубки с пультом управления главного дизеля, где был установ�
лен еще один пост армии США. Все команды по машинному те�
леграфу дублировались голосом, как в любой армии мира: офи�
цер США дублировал голосом команды, матрос�телефонист пе�
редавал в машинное отделение и получал подтверждение испол�
нения команды, сообщая офицеру ВМС США на ходовом мости�
ке, который следил за исполнением команд лоцмана рулевому.
Полнейший контроль прохождения команды.

Я спросил лоцмана: «В правилах Панамского канала ничего
не сказано о подобных правилах? Нет извещений мореплавате�
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лей о каких�либо изменениях
правил прохождения Панамско�
го канала?» Лоцман же только
мог пояснить причину таких дей�
ствий администрации канала.
Оказалось, русский теплоход
«Иван Бабушкин» без какой�ли�
бо информации о причине захода

на рейд порта Кристобаль отдал якорь и простоял молча более
недели. Перевода средств для обеспечения прохода от русского
«Амторга» не было. Администрация канала забеспокоилась.
Тридцать солдат армии США высадилась на «Иван Бабушкин»,
сделали тщательный досмотр, выяснили причину прихода в
Кристобаль и запросили подтверждения «Амторг». Получив
подтверждение, произвели проводку судна из Атлантики в Ти�
хий океан практически под конвоем. С тех пор установлен такой
порядок для советских судов. К своей речи лоцман добавил:
«Капитан, не беспокойтесь и проявите терпение. Вскоре все ис�
правится и войдет в обычное русло в соответствии с правилами
Панамского канала».

Во время шлюзования в последнем шлюзе вблизи порта Кри�
стобаль, офицеры ВМС и солдаты армии США покинули борт
суда. На рейде порта Кристобаль сошел с борта и лоцман кана�
ла. Панамский канал � единственное место в мире, где лоцман
несет полную ответственность за безопасную проводку судна во
время нахождения его на борту, но при условии, что команды
лоцмана четко исполняются, а все судовые механизмы работают
безукоризненно. Далее последовали Карибским морем до порта
Гавана, Куба. С приходом в порт Гавана, «Отрадное» было вве�
дено на внутренний рейд порта и на следующие сутки ошварто�
вано к лесному причалу вблизи зернового элеватора.

Агентством «Мамбисас» было предложена поездка на пляж
городка, в отель миллиардера Дюпона. Просто невозможно бы�
ло отказаться от такого предложения. Нам предоставили грузо�
вую автомашину и охрану в лице одного солдата армии Кубы,
вооруженного короткоствольным автоматом, изготовленного в
Чехословакии. Поездка была на юго�западное побережье остро�
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ва Куба, проще говоря, на берег
Карибского моря. Дорога асфаль�
тированная, огороженная забо�
ром колючей проволоки, по обе
стороны трава и кустарники бы�
ли выкошены по 10 метров от до�
роги. Солдат пояснил, что была
сделана специальная охранная зона во избежание засады кон�
тры. Осмотрели дачу Дюпона вместе с домиками для гостей и
бассейном размером 20х35 м для пресной воды.

Позагорали, пообедали, искупались вдоволь. Даже нашлись
аквалангисты, доставшие со дна моря огромные ракушки, кото�
рые здесь называют караколла. Они рассказывали, что видели
по соседству хищных обитателей Карибского моря: барракуду и
мурену. Сомневающимся предложили надеть акваланг и прове�
рить. Они еще, наверное, там на месте. Желающих не нашлось.
Можно сказать, отдохнули прекрасно, погрузили добычу кара�
калы на грузовик, приняли душ пресной воды и выехали в Гава�
ну. Три четверти дороги до Гаваны преодолевали в темное время.

Прибыли на судно. Старший офицер Олькин доложил, что
все в порядке, никаких происшествий не произошло, грузовые
операции не производились по случаю воскресного дня. На дру�
гой день около полудня произошел маленький инцидент со сти�
видорной компанией из�за непрофессионального управления су�
довыми электрическими кранами. Оказалось, что стивидорная
компания привлекла крановщиков чуть ли не с улицы, не имев�
ших лицензий на управление электрокранами. Да и, как оказа�
лось, нигде не обучались этому мастерству. Такое безответствен�
ное управление кранами на грани аварии принудило судового
электромеханика застопорить работу крановщиков и отключить
электроток на ГРЩ (главный распределительный щит), что вы�
звало протесты главного стивидора лесного терминала.

В 12:15 местного времени главный стиводор в сопровожде�
нии переводчика с испанского на английский прибыл в каюту
капитана. Мной была получена информация об инциденте и
объяснения старшего электромеханика. Главный стивидор про�
изнес довольно длинную речь на испанском языке, которая для
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меня была совершенно непонятна. После десяти минут оратор�
ствования стивидор схватил свой головной убор (кепи) и, раз�
махнувшись, с силой ударил кепи о палубу. Затем начал пинать
ногами кепи, открыл дверь каюты, продолжал пинать кепи по
судовому коридору. Так продолжалось на пяти этажах надст�
ройки до самой главной палубы.

В это время я спросил переводчика, в чем дело. Он перевел
длинную речь главного стивидора так: «На Кубе был узурпатор
Батиста. Кубинский народ совершил освободительную револю�
цию под руководством команданте Фиделя Кастро». «Кубин�
ский народ с треском выгнал Батисту, как Хуан свою кепи». Он
дополнил, что Хуан Фронтеро был сподвижником команданте.
Так коротко была переведена довольно внушительная речь Хуа�
на Фронтеро. Хуан Фронтеро вернулся в кабинет каюты капита�
на немного запыхавшийся. Отряхивая свою кепи, Хуан продол�
жил демонстрировать свои ораторские способности. Перевод�
чик перевел его речь: «И вот народ свободной Кубы теперь мо�
жет учиться и приобретать новые для себя специальности. Да
только ваши члены экипажа запрещают осваивать профессию
крановщика. Поэтому прошу вас, капитан, разрешить кубин�
цам освоить новую профессию». Пришлось пояснить, что если
эти непрофессиональные крановщики допустят выход кранов
из строя, то выгрузка будет прекращена на то время, пока ре�
монтируют краны. И я не был уверен, что можно было отремон�
тировать на Кубе: запасные части кранов наверняка отсутство�
вали. Электрокранами позволительно управлять только про�
фессиональным крановщикам, имеющим соответствующие ли�
цензии, чтобы сохранить в исправности судовые электрокраны
до полной выгрузки всего лесного груза. Иначе был возможен
очень длительный простой судна.

Главный стивидор лесного терминала в конце концов согла�
сился с доводами администрации т/х «Отрадное» и выставил
лицензированных крановщиков со всеми необходимыми доку�
ментами. В дальнейшей работе к этой проблеме уже не возвра�
щались. Правда, проблемы возникали даже на пустом месте: на
сколько груз был чистым, на столько доски начали выгружать
на причал в жидкую грязь. Пришлось потребовать прекратить
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подобное действо. Выгружать только на подходящий транспорт,
то есть грузовые автомобили, или соорудить на причале специ�
альный пандус для груза на время похода грузовика. Потому
как очень жаль труд наших грузчиков в Находке.

Однако пришли к согласию: строп с досками формировался
на борту и ожидал прихода грузовика. Выставленные тальманы
(счетчики) груза вызвали сопротивление администрации прича�
ла из�за задержки транспорта с лесным грузом. Оказалось, что
эта никчемная работа вызвана коммерческим отделом ДВГМП.
Согласно контракту определение количества, качества, сортно�
сти леса, кубатуры должны были быть произведены на террито�
рии лесной базы уполномоченными лицами, но никак не таль�
манами � матросами парохода. Так обусловлено контрактом на
поставку лесоматериалов.

Пришлось обратиться к стивидору по поводу медленной ра�
боты кубинских докеров. Ответ поверг меня в ступор: «Это су�
тенеры, деклассированные элементы, никогда не занимавшие�
ся производительным трудом. В настоящее время привлечены
к труду в виде докеров». Хуан Фронтеро предложил побеседо�
вать с одним из них. Молодой человек лет двадцати пяти вы�
звался ответить на мои вопросы под одобрительные возгласы
всей бригады. «Ваше занятие до работы докером?» Ответ:
«Раньше я не имел постоянной работы, но исправно получал
ежедневно около 100 долларов. Имея работу сейчас, получаю
20 долларов за 8 часов работы докером».

На вопрос, какое занятие обеспечивало ему заработок
100 долларов в день, он ответил: «Мое посто�
янное место было у подъезда гостиницы.
Подъезжает дорогая американская автома�
шина с богатым молодым человеком за рулем.
Красивая женщина на правом сидении, обло�
котившись на дверку с опущенным стеклом.
Я подбегаю, резко открываю дверь авто, жен�
щина падает как бы вываливаясь из авто. Хо�
зяин авто быстро подходит ко мне и не говоря
ни слова бьет по моей морде. Я кричу, зову по�
лицию. Вытираю кровь со своего лица. Хозя�
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ин авто быстро вынимает 100 долларов и отдает мне, чтобы избе�
жать разбирательства в полиции». На восклицание: «Но это же
больно и унизительно!?» � он сказал: «Умываюсь, привожу себя
в порядок, иду кабак, заказываю бакарди, пиво, закуску. При�
носит не то, что заказано, встаю, даю ему по морде, он кричит, я
даю ему 10 долларов. Он замолкает � я отомщен. Все довольны.
Каждый получил свое». Бесполезность разговора с человеком та�
кого менталитета вынудила нас с Хуаном Фронтеро прекратить
такую беседу. Хуан предложил посетить его офис на причале.

Вечером того же дня вахтенный офицер сообщил мне, что
прибыл кубинский офицер в чине майора и попросил встречи с
капитаном. После моего разрешения вахтенный офицер провел
ко мне кубинского майора. Это оказался Хуан Фронтеро � стар�
ший стивидор лесного терминала. Он объяснил, что он в дневное
время исполнял обязанности стивидора терминала, а вечером
занимался наблюдением за порядком в городе с группой подчи�
ненных, то есть со взводом солдат своего полка. Вот такая мета�
морфоза. Он пояснил, что на Кубе такие правила. То есть поря�
док. Иначе нельзя.

Утром другого дня произошла встреча с полковником кубин�
ской армии. На мой вопрос, чем вызвано его посещение нашего
теплохода, он сказал на чистом русском языке: «Извините! Не
туда попал». И пошел к выходу из каюты. Мне стало понятно,
что это наши воины на Кубе. Пришлось перейти на русский
язык. Попросил у него прощения и поинтересовался причиной
его прихода к нам. После мы побеседовали на весьма отвлечен�
ные темы и уже в конце нашей беседы он сказал, что жены офи�
церов его подразделения очень соскучились по российской пи�
ще и, если есть возможность, попросил подарить им пару банок
селедки. Я сразу же вызвал старшего офицера Олькина Влади�
мира и попросил выдать по возможности три�пять банок селед�
ки. Вскоре мы распрощались с полковником.

Пополудни прибыл старший стивидор терминала Хуан
Фронтеро со своим русскоязычным переводчиком. Из его до�
вольно долгого пояснения я понял, что т/х «Отрадное» � судно
новое, принадлежит ДВГМП, Владивосток. Теплоход впервые
пришел в Гавану, суда других советских пароходств � частые
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гости Гаваны. Совсем недавно на
тот момент был назначен новый
министр транспорта Кубы � дон
Кастилио � ближайший соратник
Фиделя Кастро. Хотелось, чтобы
он познакомился с новым тепло�
ходом «Отрадное». Старший сти�
видор спросил, сможем ли мы
принять дона Кастилио? Безус�
ловно, я дал согласие. Хуан
Фронтеро поблагодарил меня за
такое согласие и попросил: «Со�
общите об этом в посольство и
Торгпредство Советского Союза.
Учитывая сложившиеся не сов�
сем хорошие отношения между
правительством Кубы, посольст�
вом СССР на Кубе и Советским
Торгпредством, хотелось этот лед хотя бы немножко расто�
пить». Все было связано со смещением Никиты Хрущева, что
команданте воспринял как обиду за лучшего друга, коим был
назван Хрущев при последней встрече.

Конечно, позвонил в посольство и Торгпредство, чтобы уз�
нать о возможном приеме на борту т/х «Отрадное» министра
транспорта Кубы � дона Кастилио. На что получил подтвержде�
ние принять по одному представителю посольства и Торгпредст�
ва Союза на этом приеме. Безусловно, согласие было дано.
В день, согласованный с Министерством транспорта Кубы, в
18:00, конечно, после рабочего времени, на терминале прибыл
министр транспорта Кубы и его сопровождающие на несколь�
ких автомашинах типа «Чайка» и «Волга». Дон Кастилио под�
нялся на борт т/х «Отрадное». Был встречен согласно Уставу
службы на судах Министерства морского флота СССР. Все про�
шли в каюту капитана, где и познакомились с сопровождающи�
ми лицами.

Дон Кастилио был вкратце ознакомлен с ТТД т/х «Отрад�
ное». Были даны обстоятельные ответы на интересующие его
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вопросы о жизни и работе в районах Дальнего Востока России.
Затем Дон Кастилио попросил ознакомить его с навигационным
оборудованием. Прошли на ходовой мостик. Его интерес был
проявлен к новому оборудованию дальней навигации «Лоран»,
который был новым для того времени. Попросил включить и оп�
ределить место судна здесь, у причала лесного терминала. Вый�
дя в рулевую рубку, попросил включить радиолокатор «Дон» и
пояснить, что за движущие цели на экране радара, сравнил их
движение на акватории порта. Проявил интерес, каким образом
определяется скорость, пеленг и расстояние до движущегося
судна на экране. После ознакомления с приборами ходового
мостика попросил показать жилые помещения экипажа в том
числе служебные помещения, включая моторное отделение и
главный двигатель.

Спускаясь по трапу, дон Кастилио сказал: «Капитанскую ка�
юту я уже видел. Покажите, пожалуйста, офицерские каюты».
Прошли на левый борт и вошли в каюту старшего офицера, ос�
мотрели довольно скрупулезно, вплоть до ванной комнаты. Ос�
мотрели каюту первого офицера А.И. Панасюка, тот предста�
вился. Дон Кастилио сказал: «Это комиссар?» Я ответил утвер�
дительно. Далее осмотрели остальные офицерские каюты, кото�
рые были открыты, каюты рядового состава экипажа, столовую
команды вместе с помещением отдыха (красным уголком), ки�
ноаппаратной (кинобудкой, такая надпись была на табличке,
укрепленной к дверям аппаратной).

Затем дон Кастилио попросил осмотреть машинное отделе�
ние. Старший механик А.М. Ященко продолжил ознакомление
с главным двигателем и другими механизмами машинного отде�
ления судна. После ознакомления с машинным отделением про�
шли в мою каюту для приведения себя в порядок (мытье рук и
прочее). После кратковременного отдыха прошли в кают�ком�
панию, где уже был сервирован соответственно случаю наш
длинный стол на 12 офицеров. Всех приглашенных попросили к
столу, в том числе старших офицеров судна, представителей по�
сольства и Торгпредства Союза в Кубе. Как капитан судна я вы�
ступил с приветственным словом. Ответное слово произнес ми�
нистр транспорта дон Кастилио. 
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И в какой�то момент
первый офицер А.И. Па�
насюк вмешался в раз�
говор и преподнес дону
Кастилио статуэтку Ча�
паева Василия Иванови�
ча в развевающейся бур�
ке на скачущем коне.
Дон Кастилио поблаго�
дарил первого офицера
за такой подарок, однако сказал: «Капитан, я вижу, что вы,
возможно, одногодки с комиссаром. Может быть, даже учились
в одной школе и оканчивали один и тот же университет. Я пол�
ностью уверен, что для неграмотного командарма Чапаева был
крайне необходим грамотный комиссар Фурманов как учитель.
Но зачем вам комиссар? Мне не понятно». Я ответил, что в на�
шей стране мы немножко консерваторы. Больше к этому вопро�
су не возвращались. Каких�либо казусов или происшествий не
происходило. Прием прошел в дружеской атмосфере. Кстати,
после этой встречи отношения между правительством Кубы и
посольством Союза, Торгпредством СССР восстановились до
нормального уровня. Хоть это дало положительный эффект, и
то радостно.

Выгрузка лесного груза подходила к концу, представитель
агентства «Мамбисас» предложил возможность погрузки ме�
таллолома (прессованные автомобили) в количестве
2 000 тонн на порты Японии. Желательно было погрузить в
один трюм, потому как нужно было еще погрузить 10 000 тонн
сахара в мешках в порту Сент�Фуегос. Во�первых, сахар был
адресован во Владивосток, во�вторых, судно после этого рейса
должно было встать на гарантийный ремонт в Осаке (Япония),
так что груз металлолома был в качестве попутного. Закончив
выгрузку лесного груза «доски», перешли на другой причал и
начали погрузку прессованного металлолома в трюм №4, по�
тому как он был ближе всего к миделю судна. Один кубик был
практически равен одной прессованной автомашине массой
около тонны. 
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Для экипажа агент�
ства «Мамбисас» была
организована экскурсия
по городу с обязатель�
ным посещением здания
парламента Кубы. Зда�
ние похоже на Капито�
лий, построено почти по
одному проекту, только
меньшего размера. Кафе
Эрнесто Хемингуэя � «La
Bodeguita Del Medio».
Ресторан «Тропикано».

Памятник «Хосе Марти». В глаза бросался мусор почти на всех
улицах Гаваны. В огромных витринах торговых центров были
портреты Фиделя Кастро, Че Гевары. Продовольствие и предме�
ты первой необходимости были только по талонам (карточкам).
В хозяйственных магазинах было то же самое. Однако вечерами
кубинцы проводили фиесты с песнями, танцами и прочими атри�
бутами веселого времяпровождения. По крайней мере, худых, за�
мученных голодом, нищенствующих никто не видел.

Весь металлолом поместился в нижний трюм. Твиндек трю�
ма №4 остался свободным для погрузки сахара в мешках массой
112 кг каждый. Закончив погрузку металлолома в порту Гава�
на, снялись в рейс на порт Сент�Фуегос. Благоприятная погода
сопутствовала нам до и после Сент�Фуегоса. Портовый лоцман
прибыл на борт в двух милях от извилистого входа в лагуну пор�
та Сент�Фуэгос. Лоцман посоветовал входить в лагуну в период
стоячей воды, поэтому мы немного задержались, ожидая мало�
го течения. После узкого извилистого входного канала, вошли в
просторную лагуну. Сразу же ошвартовались к причалу под по�
грузку сахара. После соблюдения всех формальностей притупи�
ли к погрузке сахара в мешках.

Технология погрузки довольно�таки интересная и не для
слабых людей: по центру трюма выкладывается возвышен�
ность, которую называют печка, типа пандуса. Строп с сахаром
в мешках подается на этот пандус. Грузчики подходят к этой
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«печке», принимают на плечо мешок с сахаром массой 112 ки�
лограммов, с виду легко идут к борту трюма и еще с большей
легкостью швыряют этот мешочек в то место, где он должен ле�
жать. Никто не будет поправлять любой промах, кроме того, кто
нарушил технологию. Признаться, нелегкая эта работенка. На�
ши парни из экипажа, здоровенные, пытались повторить мето�
дику работы грузчиков. Три�пять шагов с мешком на плече и
сброс где попало вынудили наших сильных парней отказаться
от этого эксперимента.

В свободное от работ время экипаж посещал городской
пляж, огороженный в воде вертикальными столбами вплотную
друг к другу, � вроде как защита купающихся от нападения
акул, крокодилов, мурен, барракуд, электрических скатов, ог�
ромных размеров в диаметре (более 4 метров). Под видом испы�
таний ходовых качеств совершенно новых спасательных шлю�
пок была спущена шлюпка. Потом появилось желание осмот�
реть окрестности этой огромной лагуны. Получили предупреж�
дение капитана порта о том, что очень опасно заходить в малые,
узкие и мелководные речушки из�за наличия змей, крокодилов
и других опасных животных, коих в этих местах водится вели�
кое множество. Чтобы избежать нежелательных случаев, при�
шлось мне руководить этим исследовательским походом, а это
был чистой воды авантюризм. Закончив погрузку 10 000 тонн
сахара�сырца в мешках, соблюдая все формальности, снялись в
рейс на Владивосток, поблагодарив портовые власти, грузоот�
правителей и капитана порта Сент�Фуэгос. Выйдя из Сент�Фуэ�
гос, запросили «Амторг Нью�Йорк» о переводе средств за про�
ход Панамским каналом.

С приходом на рейд порта Кристобаль встали на якорь в ожи�
дании своей очереди прохода Панамским каналом. Уже получе�
но было подтверждение «Амторга». Утром следующего дня при�
был лоцман, солдат армии США уже на борту не было. Так было
положено согласно правилу Панамского канала. Вошли в пер�
вый шлюз, поднялись, вошли во второй шлюз. Вода поступала
самотеком при открытии клапанов, и так, пока не вошли в ис�
кусственное озеро Гатун. Кстати, из этого озера подается вода на
все шлюзы.
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Чтобы не было мол�
чания, лоцман задал во�
прос: «Какой груз на
борту?» Получил ответ,
что 10 000 тонн сахара
сырца в мешках и авто�
мобили � 2 000 тонн.
Всего на борту было
12 000 тонн груза, и топ�
ливо с пресной водой,
которой было очень ма�

ло. Лоцман молчал некоторое время, походил по ходовому мос�
тику, проговорил: «Капитан, почему вы не берете пресную воду?
У вас же мало пресной воды!» Я спросил его: «Если можно брать
пресную воду, то мы сейчас настроим и начнем принимать воду.
Стоимость этой озерной воды и ее соленость?» Лоцман ответил:
«Обычная пресная питьевая вода. Стоимость равна нулю. Начи�
найте принимать воду. У вас не так много времени». Я поблаго�
дарил лоцмана. Мы начали принимать озерную пресную воду,
что называется, на шару.

Далее с лоцманом состоялся такой разговор: «Какой страны
производство этих автомашин?» Ответ был: «Американские ав�
то». «Вы везете в Россию или Японию?» Ответ: «В Японию». Во�
прос: «Вероятно на ремонт?» Ответ: «Нет, не на ремонт». После
пятнадцати минут перерыва разговор относительно авто возоб�
новился. Лоцман: «В какой трюм погружены эти автомаши�
ны?» Ответ: «В трюм №4». Лоцман: «Какой модели авто?» От�
вет: «Прессованные авто для металлургии. Как металлолом».
Лоцман, широко раскрыв глаза, захохотал, сказал: «Прессован�
ные автомашины» и повторил несколько раз со смехом. Почти
через каждые 15�20 минут, смеясь, говорил: «Прессованные ав�
томобили!»

Благополучно прошли Панамский канал и последовали во
Владивосток. Пришел запрос ДПР ДВГМП 1 января 1965 года о
времени прихода во Владивосток. Мой ответ был краток: «ЕТА
Владивосток, 21 января в 10:05 ВЛДВ». Весь переход по Вели�
кому океану погодные условия были прекрасными, что дало
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возможность обеспечить приход в указанное время. С приходом
судно было поставлено на якорную стоянку в проливе Босфор
Восточный. Связавшись по «акации» с ДПР, я сообщил, что сей�
час «10:05, ВЛДВ, 21 января 1965 г.», что вызвало удивление
всей диспетчерской братии о точности информации ЕТА за двад�
цать суток до прихода.

После всех формальностей с таможней и пограничниками на
борт прибыл капитан Г. Шереметьев с направлением от ДВГМП.
Командование судном и все дела были переданы Г. Шереметьеву.
Мне же был предоставлен профотпуск за один год. Согласно при�
казу начальник ДВГМП 20 февраля 1965 года принял командо�
вание п/х «Советский Союз», дела у капитана Б.Н. Гришина в
продолжение трех рабочих дней. Таковы были правила.

П/х «Советский Союз» («Albert Ballin») был спущен на воду
16 декабря 1922 года. Заводской № 403. Судостроительная верфь
завода «Blohm und Voss» Hamburg, Веймарская республика для
Hamburg Amerika Line, город Гамбург. В 1923 году 20 815 брут�
то регистровых тонн, 14 700 тонн дедвейта. Наибольшая длина �
191,2 м. Ширина � 22,18 м. Осадка максимальная � 12,76 м. Па�
ротурбины � 13 500 л.с. Скорость максимальная � 16,5 узла. Кру�
изная скорость � 15,5 узла. В 1923 году работал на линии: Гам�
бург � Саутамртон � Шербур � Нью�Йорк. Ходовое время занимало
десять с половиной суток. Оборудован первый класс � 251 место,
второй класс � 340 мест, третий класс � 960 мест. Всего 1 551 пас�
сажирских мест. Оборудован кинозалами для всех пассажиров.
Звуковое кино уже показывалось в 1932 году на борту этого суд�
на. Новые турбины мощностью 29000 л.с. поставлены 11 марта
1930 года, которые обеспечивали скорость 19,5 узлов при тонна�
же 20 931 брутто регист�
ровых тонн. С 6 июня
1934 года после удлине�
ния судна на заводе
«Blohm und Voss» в Гам�
бурге максимальная
длина стала 206,3 мет�
ров. БРТ � 21131, ско�
рость � до 22 узла.
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Судно «Hansa» было переименовано 1 октября 1935 года из�
за ненависти германских нацистов к старому прогрессивному
главе судоходства Германии Альберту Баллину. П/х «Ганза»
использовался в качестве плавбазы для солдат германской ар�
мии. Подорвался на мине и затонул около Варнемюнде (герман�
ский порт на Балтике) 6 марта 1945 года. В декабре 1949 года
был поднят и направлен на ремонт на Варнов�верфь и на заводе
John Cockeritt в город Антверпен (Бельгия). После Бельгии пе�
реведен в Варнемюнде для продолжения ремонта уже под назва�
нием «Советский Союз». Во время ремонтных работ в Варне�
мюнде на судне вспыхнул пожар в 1954 году, который был поту�
шен. Передан Минморфлоту СССР в сентябре 1955 года (по дру�
гой информации 13 октября 1955 года). 

Однотипных суда класса «Albert Ballin» было четыре. 
Второй � заводской №405 � «Дойчланд»: поставка � 19 декаб�

ря 1923 года. Судно погибло в городе Любек на Балтике 3 марта
1945 года. Был списан на металлолом в 1948 году. 

Третий � заводской №473 � «Гамбург»: поставка � 27 марта
1926 года, дедвейт � 13 750 тонн, длина � 193,5 м, ширина �
22,7 м, осадка � 12,83 м, мощность турбин � 14 000 л.с., ско�
рость � 16,5 узла. В 1930 году были поставлены новые турбины
мощностью 29 000 л.с., обеспечивающие скорость 20 узлов. Но�
вая поставка после удлинения судна 1 декабря 1933 года: мак�
симальная длина � 206,5 м, скорость до 22 узлов, тоннаж �
22 117 тонн. Подорвался на мине 7 марта 1945 года около остро�
ва Рюген на Балтике. Отремонтирован Советской армией в горо�
де Варнемюнде. Предполагалось восстановить пассажирское
судно под флагом СССР и названием «Юрий Долгорукий» (порт
приписки � Владивосток), но в 1955 году по решению правитель�
ства СССР было произведено переоборудование под плавбазу
для «Запрыбфлота» СССР, порт приписки � Калининград. Мой
старший брат � Юрий Феофилович Подшивалов � работал на
плавбазе т/х «Юрий Долгорукий» в должности первого офицера
с 1967 года по 1976 год включительно. «Юрий Долгорукий»
списан на слом в 1976 или в 1977 году.

Четвертый � заводской №474 � турбоход «Нью�Йорк». Такти�
котехнические данные точно такие же, как у всех судов этой се�
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рии. Судно погибло 3 апреля 1945 года в порту Киль, Германия.
Подняли судно 21 марта 1949 года, позже было передано Вели�
кобритании, где списано на металлолом. Справка предоставле�
на Анатолием Константиновичем Борисенко.

П/х «Советский Союз» � вышел из акватории «Дальзавод»
25 марта 1965 года на ходовые испытания в заливе Петр Вели�
кий под моим командованием и с инспекторами регистра СССР.
С выходом в Уссурийский залив приступили к ходовым испыта�
ниям турбин и паровых котлов. Погодные условия были идеаль�
ными: северный ветер � 2 балла, волнение � 1 балл, облачность �
2 балла, туман отсутствовал полностью. При скорости до 17 уз�
лов никакого волнообразования от хода судна не было � настоль�
ко практически идеальная обтекаемость корпуса судна. И толь�
ко при достижении скорости 17 узлов образовались кормовые
усы, то есть кормовая волна от хода судна. Так называемые но�
совые усы (волна) образовались при скорости 19 узлов. Макси�
мальная скорость на этих ходовых испытаниях была достигну�
та в 21 узел, причем на форштевне образовался довольно�таки
высокий бурун. 

Основная проблема, ограничивающая скорость, заключа�
лась в том, что много трубок в котлах было заглушено из�за от�
сутствия особого металла для изготовления этих труб. А зака�
зать трубки за бугром то ли денег не было, то ли Внешторг пре�
пятствовал, стараясь сэкономить валюту. Одному Богу известна
настоящая причина. Хотя инспекторы регистра СССР признали
состояние судна пригодным к эксплуатации в основном с оцен�
кой хорошо. С окончанием ходовых испытаний, поздно вече�
ром, турбоход вошел в пролив Босфор Восточный, встал на
якорь правее островов Шкота напротив причала №4. Утром сле�
дующего дня «Советский Союз» был ошвартован кормой к при�
чалу №30 с отдачей двух якорей с девятью смычками якорного
каната в качестве гостиницы для проживания делегатов съезда
работников лесного хозяйства Дальнего Востока. 

В это же время на э/х «Забайкалье» проводилось заседание
транспортного суда по поводу выброса п/х «Генерал Панфилов»
во время штормовой погоды на скалы западного побережья ост�
рова Сахалин. Транспортная прокуратура обратилась к руко�
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водству ДВГМП направить своего представителя в качестве об�
щественного обвинителя в помощь транспортной прокуратуре и
в назидание работникам морского транспорта. По решению со�
брания морской инспекции ДВГМП, как объявил капитан�на�
ставник И.И. Зернышкин, жребий пал на капитана В.Ф. Под�
шивалова. Мои попытки отказаться от такой почетной обязан�
ности были пресечены капитаном�наставником И.И. Зерныш�
киным. Пришлось включиться в этот судебный процесс. 

На предпоследнем судебном заседании выступил государст�
венный обвинитель, транспортный прокурор � В.Т. Уколов и по�
требовал безусловного тюремного заключения для капитана и
старшего офицера п/х «Генерал Панфилов» на шесть и пять лет
общего режима соответственно. Уколов попросил меня как об�
щественного обвинителя показать ему для ознакомления мои
тезисы. Пришлось отказать. В своем выступлении на судебном
заседании я дал соответствующую оценку действиям командо�
вания п/х «Генерал Панфилов» во время штормовой погоды и в
основном ссылался на морскую общественность, которая проси�
ла суд не изолировать от общества, так как подсудимые не явля�
лись опасными для окружающих и принесли бы больше поль�
зы, работая на берегу по своей специальности или близко к ней.
К тому же морская общественность просила учесть то, что у
старшего офицера судна было двое малолетних детей, а у его же�
ны было серьезное тяжелое заболевание сердца. Такое выступ�
ление было встречено с одобрением общественности в зале.

Прокурор же высказал противоположное мнение и сказал:
«Вы выступили на этом процессе не как общественный обвини�
тель, а во многом как защитник». И добавил: «Учитывая вашу
профессию и должность, вы могли быть на их месте. Вот тогда от
прокурора не стоило бы ждать снисхождения». На другой день
суд объявил свое решение, в котором вынес вердикт с учетом
мнения морской общественности со ссылкой на просьбу мор�
ской общественности не изолировать, а присудить условные три
года заключения с выплатой 30% заработка в продолжении од�
ного года. Общественность встретила такой приговор с одобре�
нием. Прокурор потерпел поражение, что в юридической прак�
тике не одобряется.
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Обслуживание делегатов съезда лесников экипажем турбо�
хода «Советский Союз» шло своим чередом, со всеми издержка�
ми для людей, не привыкших сдерживать свои эмоции на про�
сторах дальневосточной тайги. На судне поддерживался пол�
нейший порядок. Все эксцессы и выливающиеся эмоции проис�
ходили на причале №30 в десяти метрах от судна, что приветст�
вовалось руководством лесной промышленности края. Все раз�
борки достались дежурному взводу городской милиции. Эки�
паж же наблюдал с высоты борта своего судна за происходящим
на берегу за десятиметровой нейтральной полосой, которую все
делегаты неукоснительно соблюдали.

С окончанием очередного подъема лесного хозяйства судно
находилось в ожидании вхождения в расписание пассажирской
линии Владивосток � Петропавловск�Камчатский, получая
снабжение и продовольствие. В один прекрасный день на судно
прибыла выездная комиссия во главе с председателем профсо�
юзного комитета плавсостава ДВГМП товарищем Д.Г. Фроло�
вым по вопросу присвоения звания «экипаж коммунистическо�
го труда» команде п/х «Советский Союз» по якобы письменной
просьбе каких�то общественных организаций.

Общее собрание экипажа происходило в столовой команды.
Свободные от вахт и работ 475 человек приступили к рассмотре�
нию этого очень важного и не совсем понятного вопроса. С до�
кладом выступил председатель комитета плавсостава товарищ
Фролов. В прениях выступали: секретарь партийной организа�
ции, председатель судового профкомитета, секретарь ВЛКСМ
судна, ряд почти штатных ораторов, в том числе старшая номер�
ная пассажирского отделения второго класса Е.К. Зайнулина,
татарка о национальности. У нее была особенность: она не выго�
варивала звук «Б», а произносила звук «П». В конце своего вы�
ступления она сказала: «Мы боролись, боролись и наконец�то
добились». Зал разразился хохотом. Сидящие в президиуме не
очень�то внимательно вслушивались в речи выступавших, по�
этому смех зала был неожиданностью. 

Председательствующий объявил о порядке проверки доку�
ментаций по департаментам судна и общественным организаци�
ям, несмотря на то, что п/х «Советский Союз» являлся кузницей
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кадров, где вновь принятому на работу в ДВГМП было необходи�
мо проработать не меньше одного года, чтобы получить визу и
как можно быстрее уйти в заграничное плаванье. Оступившиеся
должны были продолжать работать здесь или уходить с судна.
Все должно было быть отражено в книге приказов по судну, а та�
ких приказов за год работы была уйма и маленькая тележка.

Через несколько часов скрупулезная работа была окончена,
а результаты сконцентрированы в протоколе председателя ко�
митета плавсостава товарища Д.Г. Фролова, где со всей серьез�
ностью было сказано: «По результатам проверки не совсем хоро�
шей работы экипажа просьбе о присвоении звания «экипаж
коммунистического труда» отказать».

Фролов видел, какой оборот принимает это действо. Я был
вынужден спросить, какая судовая организация подписала
просьбу о присвоении высокого звания. Фролов не смог отве�
тить. Этот же вопрос был задан каждому руководителю общест�
венных организаций: профкому, комиссару, секретарю партко�
ма судна, секретарю ВЛКСМ судна. Никто ответить не смог. По�
этому я обратился к председателю комитета плавсостава Фроло�
ву: «Для того, чтобы отказывать в просьбе, необходимо, чтобы
эта просьба была. В нашем случае ваш отказ теряет смысл, пото�
му как нет просьбы. В чем заключается ваш отказ?» Выездная
сессия плавсостава постановила, что была проведена очередная
проверка работы профсоюза на судне без опубликования резуль�
татов в городской прессе. Для нас это было важно.

А собака, как оказалось, была зарыта в поездке одного глубо�
коуважаемого работника ДВГМП на ВДНХ (Всесоюзная выстав�
ка достижений народного хозяйства) в Москве, где он показал
цветные снимки т/х «Советский Союз» и выразил желание вру�
чить снимки ВДНХ для показа такого огромного судна, да еще с
таким громким названием. Представители ВДНХ ответили, что
для этого необходимо, чтобы на снимках были люди, творцы
своего труда, и результаты высоких достижений. Далее была
организована выездная сессия комитета плавсостава ДВМП под
руководством председателя Фролова.

С окончанием подготовки судна к приему пассажиров и вхо�
да в расписание на линии Владивосток � Петропавловск � Влади�
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восток турбоход «Советский Союз»
был ошвартован к причалу №20 вре�
менного пассажирского вокзала. Пас�
сажирская служба ДВГМП сообщила,
что первый рейс будет с очень малым
количеством пассажиров: всего 251
пассажиров на 1 500 мест. Вот такой
недобор. О выполнении рейсового за�
дания не могло быть и речи. Зато за�
грузили под завязку грузовые трюмы
промтоварами и продовольствием для
камчадалов. Погрузили 2 500 тонн ма�
зута для Петропавловской электро�
станции. Вероятно, для улучшения ос�
тойчивости. Мне показалось, что здесь
для пароходства и для нашего турбо�
хода нет никакой выгоды, лишь

сплошной убыток от перевозки топлива. Посудите сами: тариф
на перевозку � 11,00 рублей за одну тонну, доставка из Владиво�
стокской Первореченской нефтебазы � 04,50 рубля за тонну.
В Петропавловске�Камчатском: выгрузка�доставка на нефтеба�
зу в Сероглазки � 6,75 руб. Очень выгодная перевозка! Без госу�
дарственной дотации работа пассажирского судна очень редко
давала возможность получить хотя бы минимальную прибыль,
а эта перевозка мазута давала только массу хлопот по погрузке
во Владивостоке и выгрузке в Петропавловске, да и дополни�
тельный расход топлива на перевозку дополнительного груза,
что тоже не улучшало показатели.
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Ровно в 14:00 местного времени под марш «Прощание Сла�
вянки» турбоход «Советский Союз» покинул родной порт Вла�
дивосток по двухнедельному расписанию на линии Владивосток
� Петропавловск � Владивосток. Погодные условия сопутствова�
ли переходу до самого порта Петропавловск. Пассажиров на па�
лубах и коридорах почти не было видно. И неудивительно: та�
кой ранний поток самый безденежный. Поэтому рестораны и
буфеты работали по�минимуму. Ничего не делали впрок. Увесе�
лительные массовки, экскурсии по судну, танцы в музыкаль�
ном салоне � раздолье для судовых гидов в плане свободы слова
и всяких домыслов про биографию судна. В Петропавловский
порт прибыли по расписанию с мелкими треволнениями, как,
например, дополнительные требования санитарных властей.
Так и появлялось желание спросить: «А у вас дома хоть на йоту
чище, чем на этом судне?» Старший офицер Сорокин Юрий
Афанасьевич, можно сказать, идеальной выдержки человек:
никогда не возражал властям, но делал свое дело точно, спра�
шивал с пассажирского помощника и грузового помощника ка�
питана одинаково, не говоря уже о старших номерных и ресто�
ранных работниках. Здесь я встретился с теми, с кем мне при�
шлось путешествовать из аэропорта Хабаровск по железной до�
роге в поезде до Владивостокского пассажирского ж/д вокзала в
1964 году. Мне пришлось познакомиться с ними: заведующим
производством и директором ресторанов турбохода «Советский
Союз». 

Пассажир, впервые оказавшись на этом турбоходе, почему�
то считает необходимым задать вопрос судовому гиду: «Пока�
жите, пожалуйста, где на вашем судне находится мягкий кар�
цер?» Хотя этот пассажир впервые прибыл во Владивосток из
центральной Сибири, из небольшой деревни километров этак на
500 севернее Братска. Практически каждый рейс кого�нибудь
сажали в мягкий карцер минут на пять, не более. Шутки ради.
Гид�экскурсовод подводил группу экскурсантов на карцерную
площадку, открывал дверь обычного карцера, показывая все ат�
рибуты такого помещения: наручники и прочее. Группа, конеч�
но, выражала недовольство и разочарование, уже требуя пока�
зать мягкий карцер. Гид, выждав некоторое время, открывал
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дверь мягкого карцера: стены, потолок, пол и дверь были по�
крыты мягкой губчатой резиной, которая покрыта парусиной.
Желающие проходили внутрь карцера, ощупывая стены, пол и
прочее, убеждаясь в серьезности помещения для буйных. Затем
судовой гид просил всех покинуть карцер. Все выходили, но
обязательно кто�то один задерживался. Гид мягко закрывал
дверь, приглашал остальных наблюдать за поведением оставше�
гося в карцере, который пытался стучать по стенам, кричать, но
поняв, что все бесполезно, что его забыли в этом помещении, ус�
покаивался. И это повторялось каждый рейс.

Выгрузив в порту Петропавловск весь груз, погрузив
1057 тонн всякой мелочевки, в том числе контейнеры с домаш�
ними вещами, и приняв уже почти в два раза больше пассажи�
ров, т.е. 508, наш турбоход снялся в рейс на Владивосток, как
всегда под марш «Прощание Славянки». Пассажиропоток уси�
лится в июне после окончания школьных занятий. С приходом
во Владивосток судно было ошвартовано к причалу №20. Ко�
мандование т/х «Советский Союз» было передано капитану
дальнего плавания Б.Н. Гришину за один рабочий день, пото�
му как Б.Н. Гришину было все досконально известно за время
его многолетней службы на этом турбоходе.

Я получил предложение работать в «Совфрахт» в порту Хай�
фон, Вьетнам. От предложения пришлось отказаться из�за от�
сутствия русской школы во Вьетнаме для моей старшей дочери,
а интернат отпадал, само собой. Родственники были только в
глухой Сибири. Мне же был предоставлен краткосрочный от�
пуск. Позже я получил направление на т/х «Омск», чтобы вре�
менно подменить капитана Швецова Николая Гавриловича на
время его отпуска и отгула выходных дней. Познакомились еще
во времена плавания на пароходе «Ильич», в то время имеюще�
го еще бушприт и русалку под бушпритом, в 1943 году. Это бы�
ло так давно, но мы встретились как старые друзья уже в
1965 году. Биография капитана Н.Г. Швецова пополнилась за
это время очень многими эпизодами. Одни только рейсы
п/х «Омск» под командованием капитана Н.Г. Швецова Одесса �
Гавана (Куба) с вооружением и ограниченным контингентом
солдат и офицеров Советской армии чего стоят. Кстати, в то вре�
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мя Виктор Михайлович Миськов служил на т/х «Омск» в долж�
ности старшего офицера. 

На борту был груз тетюхинской руды. В трюмах и в твиндеч�
ных пространствах в грузе руды были заранее вырыты колодцы,
в которых не наблюдалось и признаков воды. Это совсем другой
метод обогащения руды, да и это не железорудный концентрат.
Но тем не менее колодцы в грузе были заготовлены. После полу�
чения снабжения и продовольствия «Омск» покинул родной
порт Владивосток. Порт Новороссийск, конечно, ожидал нас с
нетерпением.

Погрузка чугуна в чушках в новороссийском порту была
произведена в скоростном темпе назначением в порт Кавасаки
(Япония), где была произведена выгрузка чугуна и погрузка га�
зовых труб для газопровода «Дружба», погрузка газовых труб
диаметром более 1 000 мм для газопровода в Европу через Укра�
ину и Польшу с выгрузкой в порту Одесса. Но, как у нас водит�
ся, кому�то ударила гениальнейшая мысль в голову: было при�
казано т/х «Омск» следовать в порт Ванино, дабы обеспечить ра�
ботой и валютой «очень даже бедную» железную дорогу за счет
ДВГМП. Выгрузили газовые трубы в ж/д полувагоны все до еди�
ной трубы. А сами оказались в «трубе». Всякое бывает в жизни.
Зато Ванинский порт оказался очень знаменитым по части
оформления таможенными властями. Выпускник ВГИМО был
назначен начальником таможенного поста порта Ванино. Он
рассказал очень интересную историю своего назначения сразу
же после окончания ВГИМО. Курировал его первое оформление
судна загранплавания начальник таможни Дальнего Востока.

Окончив школу с золотой медалью, Коровин Сергей Ивано�
вич, житель городка Златоустье, возомнил, что может обучаться
в престижном ВУЗе Москвы � ВГИМО � наравне с детьми нашего
правительства и ЦК КПСС. Причин для отказа в приеме доку�
ментов не было. Вероятно, он был принят больше по рекламным
мотивам, чем как достойный член элиты. Получив красный дип�
лом, Сергей имел право выбора места работы. Но не тут�то было!
В числе первых он был вызван на собеседование в комиссию по
распределению специалистов ВГИМО. Здесь его ожидало пол�
нейшее разочарование. Председательствующий начал свою па�
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фосную речь: «Учитывая
ваши глубокие знания,
отличные успехи во вре�
мя обучения, вашу обще�
ственную работу в коми�
тете ВЛКСМ института,
вашу преданность пар�
тии и правительству Со�
юза, мы пришли к выво�
ду направить вас на са�
мостоятельную руководящую работу в системе таможенного де�
партамента Внешторга. Вы назначаетесь начальником таможен�
ного поста в порту Ванино в Хабаровском крае. Очень надеюсь,
что вы согласны с таким доверием внешторга».

Видя замешательство С.И. Коровина, председательствующий
уже примирительным тоном сказал: «Вы поймите нас, мы не мо�
жем предложить кандидатуры на эту самостоятельную долж�
ность таких, как внук Громыко или же таких же троечников�де�
ток правительства. Они могут работать только на второстепен�
ных должностях в этой системе. Вам же оказано огромное дове�
рие, и мы надеемся, что вы с честью возьметесь за выполнение
этого доверия партии и правительства». Вот так С.И. Коровин,
получив подъемные, оказался в городе Ванино на руководящей
должности с рабочим столом в портовой тальманской комнате и
кроватью в четырехместной комнате общежития портовых рабо�
чих (грузчиков). Позже Сергею стало известно, что все его одно�
кашники по ВГИМО оказались на второстепенных должностях в
Торгпредствах и посольствах в странах Европы, Америки, Япо�
нии, а совсем тупые � в Индии и Китае. Он понял, что они не мог�
ли быть назначены на ответственную, самостоятельную руково�
дящую должность в порту Ванино.

С окончанием выгрузки последовали в порт Находка под по�
грузку пиломатериалов назначением Гавана (Куба). На другой
день после прихода в порт Находка был вызван начальником
ДВГМП � товарищем Валентином Петровичем Бянкиным � во
Владивосток для специального собеседования. Как я понял, ве�
роятно, должно было быть новое назначение. Командование
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т/х «Омск» сдал капитану Швецову, коренному омичу � урожен�
цу Омска.

В.П. Бянкин после собеседования сказал, что мне необходи�
мо пройти всю технологию назначения и утверждения на
должность капитана т/х «Ола», отдел кадров ДВГМП обеспе�
чит всеми необходимыми документами и расписанием этого
утверждения. Я, как человек исполнительный, сказал: «Есть,
будет сделано. Благодарю за доверие». Технология утвержде�
ния очень сложна для кандидата, но очень проста для техниче�
ских исполнителей. На бюро парткома ДВГМП зачитывалась
справка на утверждаемого, затем задавались вопросы, затем
проводилось голосование, результатом которого, как правило,
было «принято единогласно». Примерно такая же процедура
была и на заседании крайкома КПСС. Для утверждения на
коллегии ММФ СССР была немного другая процедура, но поч�
ти такая же. 

С прибытием в Москву мне была предоставлена гостиница,
не совсем высшего класса, но все же. Кадровый департамент
Министерства обеспечил меня расписанием чуть ли не поми�
нутно всей процедуры. На следующий день в 10:00 местного
времени была назначена коллегия ММФ СССР. Подошла моя
очередь на утверждение коллегией. Зачитали справку � практи�
чески послужной список со дня рождения. За длинным столом
заседало 15 членов коллегии, каждый считал своей обязаннос�
тью задать хотя бы один вопрос. Все шло гладко, одному из
присутствовавших ударил в головку такой вопрос: «Т/х «Ола»
не совсем новое судно. Почему был снят предыдущий капи�
тан?» Мой ответ был: «Не знаю о причине разутверждения.
Я при этом не присутствовал». Тут же последовал другой во�
прос: «Надо, надо интересоваться подобными вопросами.
В этом ваше упущение!» Оказалось, что раскрыть эту тему бы�
ло несколько желающих. Но эти не совсем процедурные вопро�
сы прервал начальник ЧГМП � товарищ Данченко, сказав при
этом: «Прошу прекратить не совсем уместные вопросы этому
опытнейшему капитану. Если он задаст хотя бы один вопрос
любому из вас, наверняка вы поплывете в своем море незна�
ния». Вероятно, он вспомнил поучительную историю п/х «Ма�
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гадан» ДВГМП и трагедию
т/х «Умань» ЧГМП в 1963 году с
железорудным концентратом.
Далее все пошло быстрее, вклю�
чая поздравления с новым назна�
чением. Огромное спасибо этому
добродушному человеку за из�
бавление от никому не нужной
дополнительной нервотрепки.

По прибытии во Владивосток
мне были предоставлены выход�
ные для ожидания прихода
т/х «Ола» после гарантийного
ремонта на судоверфи города
Осака. Это была уже вторая де�
када декабря 1965 года. В один
прекрасный день я был вызван на заседание парткома пароход�
ства без пояснения причины. Поводом этого заседания был раз�
бор полетов членов экипажа т/х «Ола» во время рейса и гаран�
тийного ремонта. Я сказал, чтобы разбирались сами, а я не бу�
ду копаться в чужом белье. Однако пришлось подчиниться при�
казу парткома и выслушивать чужие склоки. Зато я понял, кто
есть кто, и на что способны некоторые склочники.

То ли случайно, то ли преднамеренно, но руководство напра�
вило на т/х «Ола» бывшего заместителя начальника ДВГМП по
эксплуатации флота на должность капитана судна и бывшего
первого секретаря парткома КПСС на должность первого офице�
ра (замполита), т.е. комиссара. В то время они почему�то себя
считали представителями ЦК КПСС, и некоторые недоумки вели
себя надменно и нагло в общении с членами экипажа. Хотя доку�
ментально не было подтверждено ни Уставом службы на судах
министерства морского флота СССР, ни другими документами и
инструкциями. Однако руководство парткома и инструкторы
вдалбливали инструктируемым, что они являются представите�
лями ЦК КПСС. Хотя все понимали, что это полнейший абсурд. 

Вот эти�то взаимоотношения и создавали напряженную об�
становку и даже раскол среди членов экипажа, что в конечном
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итоге создало два противоборствующих лагеря. В порту Туапсе
замполит накатал бумагу (кляузу) на капитана и отослал ее че�
рез первый отдел порта в адрес парткома ДВГМП. С приходом в
порт Одесса на борт прибыл вновь назначенный капитан
И.Д. Мухин, что привело в шоковое состояние штатного капита�
на. Капитан т/х «Ола» исполнил приказ ДВГМП: сдал дела и ко�
мандование капитану И.Д. Мухину. И вот начал ускоренно со�
зревать глубочайший скандал, вызванный доносительством
первого офицера (комиссара) без постановки этого вопроса пе�
ред собранием членов КПСС или общим собранием команды
судна, т.е. в тайне от всех, как и привыкли работать комиссары.
Но и при такой обстановке экипаж должен был работать. Поло�
жение было, конечно, не из приятных. 
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ГЛАВА 8.

Принц Руперт 8 пролив Саймон8Нарроу 8 порт Ванкувер

В зимнее время порт Принц Руперт не замерзает, но на при�
чалах и в самом городе очень много снега. Уличное освещение в
городе и в порту не выключается круглые сутки. Это связано с
тем, что газовые электролампы могут не включатся из�за низ�
ких температур наружного воздуха. К тому же затраты электро�
энергии на включение�выключение значительно больше, чем
затраты на постоянное освещение. В ночное время всегда отлич�
ное освещение портовых сооружений.

Погрузка пульпы в пакетах (целлюлоза) производилась в ос�
новном в светлое время дня. Приняв на борт более 5000 тонн
груза пульпы т/х «Ола» доложен был сняться в рейс на порт
Ванкувер в 22:00 местного времени. Но случилось непредвиден�
ное: из�за плохой погоды в Ванкувере самолетам был запрещен
вылет и по этой причине лоцман не мог прибыть в порт Принц
Руперт для проводки судна. Об этом сообщил по телефону наш
ванкуверский агент мистер Бент Г. Соренсен. Он также убеди�
тельно просил прибыть под погрузку в порт Ванкувер не позже
07:00 часов утра в воскресенье. Мистер Бент Соренсен подробно
объяснил, почему это необходимо выполнить: во�первых, был
заказан причал, стоимость которого за сутки опоздания выли�
лась бы в очень большую сумму долларов; во�вторых, были за�
казаны четыре бригады грузчиков; в�третьих, было заказано
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шесть автопогрузчиков и наняты складские работники при�
чальных складов пульпы. В общем, так как было уже 17:00,
пятница, отказаться от заявки на производство погрузочных ра�
бот не было никакой возможности. По этой причине и во избе�
жание очень больших убытков он убедительно просил прибыть
на рейд порта Ванкувер не позже 07:00 утра в воскресенье в Ин�
глиш Бей для принятия портового лоцмана.

Принц Руперт был назван в честь первого губернатора ком�
пании «Гудзон Бей» в 1670 году. Компания располагалась на ос�
трове Кайен (в переводе с индейского � «туман на горе»).
У Принца Руперта � сердца рыболовной индустрии � один из са�
мых больших холодильников в мире и несколько огромных ры�
боразводных заводов. Порту и городу присвоено звание «Палту�
совой столицы мира» в 1910 году. Принц Руперт был избран ко�
нечной станцией Канадской трансконтинентальной большой
магистрали тихоокеанской железной дороги, именуемой тогда
«Trans�Continental Grand Trunk Pacific Railway», позже став�
шей «Canadian National».

Город расположен на берегу одной из самых больших гава�
ней мира и является ближайшим главным портом востока, экс�
портирующим зерно и дерево. Порт играет важную роль в город�
ской экономике.

В 1963 году был образован автомобильно�пассажирский па�
ромный сервис между Принцем Рупертом и юго�восточными
портами Аляски. Этот паромный сервис «присвоил» Принцу
Руперту титул «Ворота на Аляску». После объединения «Бри�
тиш Колумбия Ферри Сервис» и американской «Аляска Ферри
Сервис» в 1966 году компания оперировала линией между пор�
тами Ванкувер и Принц Руперт.

В 1950 году был построен в пригороде Принца Руперта огром�
ный целлюлозный комплекс. Совместно с химическим заводом
обеспечили химическую индустрию всем необходимым сырьем,
гарантируя продолжение развития и роста Принца Руперта и
ближайших районов. Красный кедр, произрастающий только на
тихоокеанском северо�западе, применяется в промышленности
Принца Руперта. До сих пор американские индейцы строят ком�
мунальные жилища, длина которых иногда достигает 500 футов
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(150 метров), строят каноэ, делают тотемы,
ритуальные маски, всякую утварь, кухон�
ную посуду, сплетают одежду и одеяла из
лыка. Из лыка плели лапти и другие подел�
ки и крестьяне в России в дореволюционное
время.

На тот момент была получена метеокар�
та метеорологической службы США, кото�
рая не обрадовала нас тем, что на район

пролива Королевы Шарлотты вышел глубокий циклон. Значит,
будут не только сильные ветра до 9 баллов, но и
крутые высокие волны. О приходе в порт Ванку�
вер утром в воскресенье не могло быть и речи.
Приход в Инглиш Бей в лучшем случае мог быть
осуществлен только в 15:00 в понедельник.

В 22:00 местного времени в пятницу т/х
«Ола» под моим  командованием с помощью двух
портовых буксиров покинул гостеприимный го�
род�порт Принц Руперт. В связи со сложившейся
гидрометеорологической обстановкой и крайней
необходимостью прихода на якорную стоянку в
Инглиш Бей не позднее чем в 07:00 в воскресение
было принято решение следовать внутренними
проливами Канадского архипелага, т.е. через
пролив Саймон Нарроу.

Пройдя траверз порта Уотсон Айленд, легли
на курс для следования в пролив Королевы Шар�
лотты. Войдя в пролив, изменили курс суда на
рекомендованный для следования проливами
Канадского архипелага. Одновременно сделали
предварительную прокладку, чтобы выйти эти�
ми проливами на пролив Саймон Нарроу. Конеч�
но, проработали все узости и глубины на всем пу�
ти до Саймон Нарроу. 

Учитывая перепад глубин и большую ско�
рость течений при приливах и отливах, приходи�
лось производить расчеты времени подхода к
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точкам изменения курса судна с учетом стоячих вод. Тем более,
что лоция рекомендовала проходить пролив Саймон�Нарроу
только во время стоячих вод, так как течение в этой узости до�
стигает 15,7 узла.

Практически ни одно судно не может быть управляемым при
той турбулентности (в «мятой воде» упор гребного винта умень�
шается на 30�40%), которая возникает в узости, особенно при из�
менении направления фарватера на 20�30°. Судно в значительной
степени подвержено этому при изменении направления фарватера
на 80�90°. Поэтому настоятельно рекомендуется проходить узкие
проливы, как Саймон Нарроу, во время стоячих вод. По расчетам
время стоячей воды в проливе должно было быть в 23:15 в суббо�
ту. Пришлось сбавить скорость судна, чтобы подойти к проливу
в 23:00 при очень слабом попутном течении.

Как и предполагали, вошли в пролив  Саймон Нарроу ровно
в 23:00, следуя малым ходом по центру пролива. Это практиче�
ски каньон. Темнота была кромешная. Полный штиль. Берего�
вую линию было видно только в локатор, хотя до берега � счи�
танные метры. И ни единого огонька на берегу.

Был слышен только шелест набегающей волны от хода суд�
на, как в этот момент на экране локатора появилась четкая за�
светка в виде пятна, характерная для малого судна, причем точ�
но по центру фарватера. Внимательно просмотрев поверхность
воды в бинокль, убедились, что на поверхности воды нет ника�
кого плавающего средства. Войдя в штурманскую рубку, тща�
тельно просмотрели навигационную карту и обнаружили, что
на линии электропередач, проходящей над проливом вывешен
специальный локационный отражатель (фонарь).

Попутное течение значительно уменьшилось. Т/х «Ола» под�
ходил к выходу из пролива. Подали один длинный гудок судо�
вым тифоном. Для лучшей управляемости на выходе из пролива
увеличили скорость до среднего хода вперед (это порядка 13 уз�
лов). Подошли к створу обоих мысов пролива, обнаружили боль�
шое количество судов в заливе за левым мысом пролива по ходу
судна: буксиры с баржами, рыболовные сейнеры, самоходные
суда грузоподъемностью 1 000�1 500 тонн. Среди них было два
довольно крупных судна. Всего около 40 судов, ожидавших сто�
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ячей воды для прохода в северном направлении
проливом Саймон Нарроу. Все было сделано, как
должно быть при отличной службе, с точностью
до минуты.

Пройдя эту армаду судов, уже начавшую дви�
жение на вход в пролив в северном направлении,
добавили скорость до полного хода вперед. Через
полчаса пришлось снова сбавлять ход из�за от�
крывшегося из�за мыса порта для спортивных
судов, чтобы уменьшить волну от хода судна. Это
делалось, чтобы спортивные суда не побили друг
друга. Благополучно пройдя порт маломерных
судов, увеличили скорость до полного хода впе�
ред. Внимательное наблюдение за окружающей
обстановкой приносит свои плоды.

Без каких�либо происшествий и интересных
случаев проследовали до внешнего рейда порта
Ванкувер в Инглиш Бей. И в 06:10 в воскресный день отдали пра�
вый якорь шесть смычек в воду, как и было запланировано. По
УКВ связались с агентирующей фирмой, сообщили о времени
прихода и месте якорной стоянки.

Портовый лоцман прибыл на борт в 07:00, и судно начало
процедуру съемки с якоря и подготовку к швартовой операции.
Проследовали под знаменитым подвесным мостом Lions Gate.

Последовали к месту швартовки на пирс Сентенниал. В 08:00
воскресного дня начали погрузку лесных грузов на четыре трю�
ма, как было заказано. Но всю
радость прошедшего времени
испортил прибывший на борт
капитан порта Ванкувер в
09:30, задавший всего один во�
прос: «Какой был избран путь
следования из порта Принц Ру�
перт в порт Ванкувер?» Для ме�
ня стала понятна причина этого
вопроса. Я ответил, что после
прохода пролива Королевы
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Шарлотты последовали на северо�западную часть острова Ванку�
вер, затем � проливом Хуан�де�Фука и Баундари мимо порта Вик�
тория, и прибыли в Инглиш Бей на якорную стоянку, куда в
07:00 на борт прибыл портовый лоцман.

Такой ответ явно не удовлетворил капитана порта Ванкувер
Джеймса Харрисона. Следующий вопрос Харрисона оконча�
тельно все расставил по местам: «Почему вы не сообщили де�
журной лоцманской станции порта Виктория о своем прохожде�
нии контрольной точки Виктории?» Я ответил, что на дежур�
ном 16 канале при прохождении контрольной точки в 02:00 вос�
кресного утра пытались вызвать «Викторию», но безрезультат�
но. Вероятно, дежурный был занят переговорами на другом ка�
нале, возможно, на 06. У капитана порта возник еще один ка�
верзный вопрос: «Скажите, пожалуйста, о вашей скорости при
следовании из порта Принц Руперт вокруг острова Ванкувер и
далее � через пролив Хуан�де�Фука в Инглиш Бей?» Мой ответ:
«Наша скорость составляла 25 узлов, временами более 26 узлов,
по причине попутного ветра и течений».

Не знаю, были ли мои ответы достаточно убедительными и
правдоподобными, но после них капитан порта Джеймс Харри�
сон душевно распрощался и покинул борт судна, а я, конечно,
проводил его до парадного трапа. Мне было совершенно непо�
нятно, почему капитан порта не потребовал показать навигаци�
онные карты с прокладкой пути следования из порта Принц Ру�
перт в порт Ванкувер вокруг острова Ванкувер. Вероятно, это не
входило в план его действий и не было его целью. Я до сих пор
весьма благодарен капитану Джемсу Харрисону за столь кор�
ректное отношение ко мне в то далекое время, а это ни много ни
мало было 40 сорок лет тому назад! Я прекрасно понимал, что
при другом повороте дел судно было бы оштрафовано как мини�
мум на 6000 долларов за нарушение правил обязательной лоц�
манской проводки, невзирая ни на какие форс�мажорные обсто�
ятельства, заставившие прибегнуть к нарушению правил.

Реакция руководства службы безопасности мореплавания
ДВМ пароходства была бы крайне отрицательной, невзирая на
то, что мы избежали простоя судна на двое суток сталийного
времени, 10 000 долларов за простой бригад докеров, автопо�
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грузчиков, складов со складскими работниками, потери заказа
на причал, выбытия из расписания линейных судов и постанов�
ки в очередь трамповых судов на обработку грузов у причалов
Сентенниал пирс. Трамповые суда простаивали в ожидании
причала по несколько суток.

При нормальном отношении к экипажам судов, как к рав�
ным участникам процесса транспортировки грузов, руководст�
во должно поощрить или хотя бы сказать «спасибо» за эконо�
мию средств компании и, главное, за то, что остались в линей�
ном расписании.

Да и, собственно говоря, само руководство в то время было
зажато жесткими тисками законов и подзаконных актов, распо�
ряжений и инструкций Министерства морского флота СССР. Да
и инструкциями и распоряжениями самого ДВГМП, которые
издавались начальниками отделов и служб, дабы оградить себя
от нареканий или наказаний, исходящих от высшего начальст�
ва в лестнице рангов. Мало кого интересовали прибыль или фи�
нансовые потери. Главная забота состояла в том, чтобы оградить
лично себя. А если не удавалось избежать явного нарушения ин�
струкции, то классическим примером считалось найти стрелоч�
ника и так его ударить, чтобы он никогда не смог подняться,
что�либо сказать в свое оправдание или же совсем, уж не дай Бог
сказать, что он в этом случае ни при чем или что его не было на
этом месте в указанное время.

Во вторник погрузка всего груза была закончена, включая
палубный груз «пиломатериалы в пакетах». Прибыл на борт ка�
питан порта Харрисон. В беседе со мной он коснулся перехода из
Принца Руперта и рас�
сказал, что за все время
существования Канады
(это свыше 100 лет) ни
один иностранный капи�
тан не проходил без ка�
надского лоцмана про�
ливами Канадского ар�
хипелага и особенно
пролив Саймон Нарроу.
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Даже американская «Аляска Ферри�бот Сервис», еженедельно
следующая из Сиэтла, обязательно берет двух лоцманов в порту
Виктория. «Вы единственный иностранный капитан, прошед�
ший пролив Саймон Нарроу без лоцмана и, пожалуйста, не по�
вторяйте этого». Такого дружелюбного прощания с капитаном
Харрисоном я, конечно, не ожидал. Закончив крепление палуб�
ного груза, мы приняли на борт портового лоцмана, снялись в
рейс на японские порты: Токио, Нагойя и Кобе.

Пройдя мост Lions Gate, войдя в Инглиш Бей, портовый лоц�
ман покинул борт судна. Последовали проливом Баундари до
порта Виктория. Подойдя к контрольной точке порта Виктория,
вызвали на 16 канале лоцманскую станцию и, перейдя на рабо�
чий канал 06, сообщили свои координаты относительно кон�
трольной точки. Получив подтверждение дежурного лоцмана,
последовали в пролив Хуан�де�Фука. Проходя контрольные
точки в проливе Хуан�де�Фука, сообщали постам США курс и
скорость. И так до выхода из пролива. К слову, рекомендован�
ные курсы на выход из пролива находились в территориальных
водах Канады.

Выйдя из пролива, последовали курсами по дуге большого
круга на пролив Унимак, который находится в восточной части
Алеутского архипелага. Погодные условия были довольно снос�
ные: ветер западный � 5 баллов, западная зыбь � 4�5 метров. Это
были остатки прошедшего циклона. При подходе к проливу
Унимак ветер стих почти до штилевого. Зыбь улеглась до 2�3 ме�
тров без барашек (завихрения на гребнях крутых волн морские
волки называют барашками).

Пройдя пролив Унимак, в Беринговом море наше судно на�
гнал контейнеровоз компании «Sealand», груженый под завяз�
ку, с периодом качки на волне около 26 секунд. Скорость его бы�
ла 23 узла. 

Весь переход в Беринговом море погодные условия сопутст�
вовали нам. Редко встречались рыболовные суда. В связи с ожи�
даемой непогодой, пройдя остров Атту, изменили курс на юж�
ную оконечность полуострова Камчатка. Мы считали, что при
подходе к мысу Лопатка ветер должен был зайти на северо�за�
падный и усилиться до 8�9 баллов. Мы успели укрыться под бе�
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регами Камчатки и острова Парамушир (северная часть Ку�
рильской гряды).

После того как миновали остров Атту, ветер северо�восточ�
ных румбов начал усиливаться и к вечеру достиг 5 баллов. Так,
с попутными ветрами и зыбью от северо�востока, усилившими�
ся до 7 баллов, подошли к южной оконечности Камчатки. Весь
этот переход был своеобразным испытанием для экипажа на
правильность расчетов остойчивости судна, надежности крепле�
ния палубного груза (пиломатериалов в пакетах) и надежности
контроля со стороны экипажа за правильной укладкой пакетов
на палубе и люковых закрытиях, т.е комингсах трюмов. Кста�
ти, расчет остойчивости судна производился кренованием по
формуле TG х H.

На травезе острова Уташуд, который вблизи Камчатки, ве�
тер начал резко заходить на северный, затем � на северо�запад�
ный с усилением до 8 баллов. Расстояние до камчатской берего�
вой черты было около 15 миль, так что особых проблем не возни�
кало, за исключением незначительного обмерзания палубного
груза. Подойдя к береговой линии на расстояние 2�3 миль, по�
следовали вдоль береговой черты. Обмерзание палубного груза
усилилось, вся вода в виде брызг, попадая на палубу и палубный
груз, замерзала, образуя ледовый панцырь. Циклон, набрав
скорость, уходил в сторону восточной части Алеутской гряды.

Ветер начал стихать, особенно под прикрытием острова Па�
рамушир. Волна со стороны Охотского моря, то есть от северо�
запада, была небольшая � около 3�4 метров при проходе Четвер�
того Курильского пролива. Так что никаких особых проблем не
возникало, кроме обмерзания палубного груза. Так следовали
на юго�запад вдоль Курильского архипелага до острова Симу�
шир. Во время прохождения острова Матуа с его птичьим ост�
ровком мне вспомнился случай из моей морской практики.
Этот случай произошел в 1957 году. В то время я командовал
т/х «Глеб Успенский». Было необходимо выгрузить всего
70 тонн груза на остров Матуа. Подойдя к острову со стороны
океана, стали на якорь в расстоянии примерно пяти кабельто�
вых от острова и начали готовить грузовые стрелы для выгруз�
ки. Когда судно развернуло течением и поставило лагом к вол�
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не, стало понятно, что при такой зыби и бортовой качке выгру�
зить баржи на воду будет невозможно. Поэтому было решено
попытаться спустить баржи на воду в бухточке между островом
Матуа и птичьим островком. Вход в бухточку был расположен
на северо�востоке.

Для этого снялись с якоря и последовали на вход в бухточку.
Во время изменения курса судна на вход в бухточку получили
световой сигнал с северного входного мыса острова Матуа: «Ваш
курс ведет к опасности». Сигнал повторился несколько раз. Мы
дали ответ: «Вас поняли». Продолжая следовать в бухту, благо�
получно вошли в бухточку и в расстоянии двух кабельтовых от
западного берега отдали правый якорь и две смычки якорной
цепи в воду. Спустили две самоходные баржи на воду. Присту�
пили к грузовым операциям. Попутно высадили на птичий ост�
ров пять членов экипажа с тремя пустыми фанерными коробка�
ми из�под папирос «Беломорканал» для сбора урожая яиц глу�
пышей. Птички спокойно отдавали два яйца, но не последнее,
за которое вступали в драку.

Закончив грузовые операции, сняли людей экспедиции с пти�
чьего островка с тремя полными яиц коробками из�под папирос,
подняли баржи на борт судна и начали съемку с якоря. За время
стоянки судно течением развернуло и поставило кормой на вы�
ход из бухточки. Пришлось переменными ходами и с помощью
якоря развернуть судно носом на выход. Выбрав якорь из воды,
последовали на выход из этой гостеприимной бухточки. Вся опе�
рация заняла около двух с половиной часов. Получили отличное
настроение за проделанную работу и прекрасную добавку к не
совсем богатому рациону экипажа. Впоследствии наши финан�
систы пароходства требовали, чтобы добытая экипажем судна
рыба, яйца и другие продукты оприходовались в продуктовую
кладовую и расходовались в пределах 95 копеек на человека в
сутки. Так что никакого улучшения питания не должно было
быть. Таковы были «великие правила». Волнение океана оста�
лась прежним, поэтому пришлось ожидать улучшения погоды.
Сэкономив судовое время и деньги пароходной компании
ДВГМП, последовали на северо�восток к следующему пункту
выгрузки � в Северо�Курильск � на южный берег острова Шумшу.
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Вот такая история приключилась в нашей морской практике.
Это было давным�давно и, может быть, немного не так, как это
было в 1957 году на т/х «Глеб Успенский».

Продолжая следовать на юго�запад, радовались прекрасной
погоде: почти полному безветрию и незначительной зыби с оке�
ана. Миновав остров Симушир, изменили курс мористее Южно�
Курильской гряды, или Малой Курильской гряды, чтобы прой�
ти остров Шпанберга (Шикотан) от его северо�восточного мыса
Край Света в расстоянии 30 миль на основании полученной ин�
формацией о выносе крупных ледовых полей из южной части
Охотского моря в район восточнее острова Шпанберга на
25 миль. В какой�то степени нам повезло: проходили этот район
в дневное время, прошли этот район благополучно, хотя вынос
льда был значительно мористее, чем сообщалось об этом.

Прибыли в порт Токио рано утром в воскресный день. После
швартовки к причалу был объявлен аврал по околке льда с ка�
равана лесного груза и палуб судна. На это было испрошено раз�
решение администрации порта и агентирующей фирмы «Тойе

255

Принц Руперт � пролив Саймон�Нарроу � порт Ванкувер

Панорама Международной промышленной выставки «EXPO�70», Осака



Киодо Кайюн». До�
вольно крупные глыбы
льда сбрасывали в воду
акватории порта То�
кио. Выгруженный лед
разносило по аквато�
рии почти до утра поне�
дельника. После полу�
дня воскресенья на
причалах порта собра�
лось много людей: не�
которые из них были с
биноклями и фотока�

мерами, чтобы рассмотреть плавающий лед, � невиданное явле�
ние для Токийской бухты. К исходу воскресного дня теплоход
был очищен ото льда.

Закончив грузовые операции в порту Токио, снялись в рейс
на порт Нагойя в заливе Исе. Конечно, без японского лоцмана.

С окончанием грузовых операций в порту Нагоя снялись на
порт Осака � родину т/х «Ола», где в то время проходила между�
народная промышленная выставка «ЭКСПО�70». Одним из ве�
личественных павильонов «ЭКСПО�70» был павильон СССР.
Конечно, у входа образовалась огромнейшая очередь желающих
осмотреть достижения советской науки и инженерной мысли.
Экипаж т/х «Ола» получил пригласительные билеты на посеще�
ние всей выставки. Мы с большим вниманием ознакомились с
экспонатами нашего павильона. Кстати, в павильоны других
стран очередей желающих познакомится с экспоната�
ми практически не было.

Во время посещения «ЭКСПО�70» мне, одному
из немногих посетителей выставки, была вручена
серебряная медаль «EXPO�70».

Выставка произвела на меня неизгладимое огром�
ное впечатление. Мне приходилось быть участником ВДНХ в
Москве, но такого сильного впечатления, как от выставки в
Японии, я не испытал. Хотя я был всего лишь посетителем
«ЭКСПО�70», а не ее участником.
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ГЛАВА 9.

Сиэтл

Никогда не суди о людях по их внешности
Лафонтен

В рейсе Иокогама�Ванкувер за три дня до прихода в порт
Ванкувер получили РДО от агентирующей фирмы, что порто�
вые грузчики всего западного побережья объявили забастовку
минимум на две�три недели. Выставили почти невыполнимые
требования по повышению почасовой ставки на 20%. В случае
нашего прихода в порт Ванкувер судно было бы поставлено под
простой на это время, поэтому мы не смогли бы выйти из порта
для выгрузки груза в другом порту, например, в Сиэтле.

Были сделаны запросы: «Возможна ли выгрузка в порту Си�
этл? Будет ли доставлен груз в Ванкувер? Имеется ли груз на
линейные порты Японии?» Ответ был получен через два часа:
«Выгрузка будет произведена в порту Сиэтл. Груз будет достав�
лен в Ванкувер по железной дороге. Относительно погрузки �
маловероятно». Соответствующие радиограммы были отправле�
ны агенту в порт Сиэтл: нотис о времени подхода к лоцманской
станции, об осадке судна, о грузовом плане, и другие необходи�
мые сведения для успешной работы агентирующей фирмы.

В 10:35 встали на якорь в районе лоцманской станции порта
Сиэтл в соответствии с указаниями контрольных постов Берего�
вой охраны США. Приняв лоцмана, последовали под выгрузку
в порт Сиэтл. Во время следования по заливу встречались фер�
ри�боты (англ. ferry�boat � «паром») довольно больших размеров
для перевозки пассажиров и автомобилей как грузовых, так и
легковых. Длина ферри�бота около 120 метров, ширина � 20 ме�
тров. Ферри�бот имеет два ходовых мостика, поэтому никто не
может сказать, где нос, а где корма. Лоцман рассказывал, что
эти суда не тратят время для разворота
при подходе к специальному пирсу, как
и при выходе в рейс. Они имеют два
главных мощных двигателя (кормовой и
носовой), которые дают возможность
развивать скорость выше 20 узлов.
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К слову, вооруженный катер Береговой охраны США сопровож�
дал нас от лоцманской станции в проливе Хуан�де�Фука до са�
мого причала в порту Сиэтл.

Окончив швартовые операции, приняли на борт необычно
представительную комиссию, оформляющую приход судна в
порт. Первыми поднялись на борт представители Береговой ох�
раны США с дозиметрическими приборами для замера остаточ�
ной радиации, если таковая обнаружится. Затем поднялись на
борт санитарные власти с представителями агентирующей фир�
мы и стивидорной компаний, а также офицеры таможенной
службы и иммиграционных властей. Каждый приступил к ис�
полнению своих обязанностей. Все работали слаженно, не тре�
буя особого внимания к своей персоне. Во время оформления
прихода офицер Береговой охраны задал такой вопрос: «Когда и
где вы получили песок, который находится в пожарном ящике
около фок�мачты? Песок имеет повышенную радиоактив�
ность». Мой ответ: «В порту Иокогама».

Остальные вопросы задавались в пределах необходимого. Толь�
ко санитарный врач задал вопрос, не относящийся делу: «Я бывал
во Владивостоке в составе экипажа американского крейсера в
1921 году и несколько раз сходил на берег. Первая улица, парал�
лельная береговой черте бухты Золотой Рог, называлась Светлан�
ская, вторая � Миллионка. Как эти улицы называются сейчас?»
В разговор вмешался представитель агентирующей фирмы. Мис�
тер Смитсон рассказал, что во время Второй мировой войны его
отец агентировал грузы в системе торговых отношений между
США и СССР. Будучи еще 12�летним ребенком, он часто бывал на
советских пароходах, и хорошо помнит то военное время. Старший
офицер Береговой охраны США спросил меня: «Трудно ли было
проходить Канадский архипелаг в ночное время и особенно пролив
Саймон Нарроу без канадского лоцмана?» Он сказал, что им часто
приходится совершать рейсы на Аляску, и они всегда заходят в ка�
надский порт Виктория для принятия лоцмана, или же канадский
лоцман прибывает на самолете в порт Сиэтл. И только после этого
следуют по назначению через пролив Саймон Нарроу.

Я не ответил на такой вопрос. Однако мистер Смитсон ска�
зал: «Нет смысла отказываться от очевидного: всему западному
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побережью Америки этот факт известен,
тем более офицерам Береговой охраны
США. И они с большим уважением отно�
сятся к вам, как к настоящему профес�
сионалу�навигатору». Мистер Смитсон
продолжил этот разговор и сказал, что
капитану не стоит опасаться каких�либо
действий со стороны офицеров Берего�
вой охраны.

Оформление прихода довольно быст�
ро было закончено. Иммиграционные власти вручили пропуска
экипажу для посещения города Сиэтл. К слову, пропуска были
заготовлены заранее по судовой роли, оформленной консулом
США в порту Иокогама. Портовые власти покинули борт судна.
Представители стивидорной компании попросили выделить ка�
юту для работы старшего стивидора и старшего тальмана, а так�
же сюрвейера. Помещение было выделено. Стивидоры остались
довольны габаритами каюты, расположенной на главной палубе
около входа в надстройку.

Палубная команда приготовила грузовые краны к работе и
открыла люковые закрытия «МакГрегор», то есть приготовила
судно к грузовым операциям.

Утром следующего дня прибыл агент из Ванкувера (Канада)
мистер Бент Г. Соренсен и предупредил меня, что в три часа по�
полудни следующего дня будет проводиться годовое отчетное
собрание Транспортного клуба северо�запада Америки и что мое
присутствие как капитана т/х «Ола» необходимо. Пригласи�
тельный билет будет доставлен на судно за час до выезда на это
собрание.

В два часа пополудни вместе с агентом Бент  Г. Соренсен вы�
ехали в Транспортный клуб. Во время поездки по улицам Сиэтла
Бент Соренсен рассказал историю города и обратил мое внима�
ние на чистоту городских улиц, сказав при этом, что, вероятно,
тротуары и проезжую часть моют со специальным шампунем.
Показал знаменитую вышку с рестораном почти на самой ее вер�
шине. Заодно показал и другие городские достопримечательнос�
ти. В общем, получилось что�то вроде ознакомительного тура.
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Прибыли мы к месту назначения немного раньше времени,
указанного в пригласительном билете. Здесь состоялись зна�
комства с президентом стивидорной компании, главным редак�
тором небольшого еженедельника «Марин Дайджест», причем
Соренсен пояснил, что главный редактор � ярый антисоветчик.
Но это его работа, а на самом деле он не плохой человек и отлич�
ный собеседник.

И все�таки в беседе с ним нужно было быть осторожным, так
как он мог исказить сказанное и напечатать в своем еженедель�
нике какую�нибудь чушь.

Некоторое время спустя нас пригласили в малый зал со стой�
кой бара. В зале находилось много народа, расположившись по
периметру зала группами по несколько человек, и только в цен�
тре зала находилось человек десять. Мы подошли к ним. Пред�
ставители многих фирм продолжали подходить. К нашей группе
подошел представительный человек, представился капитаном
Джемсом Гамильтоном, вице�президентом «Стэйтс Шипинг
Ко». Обменялись визитками, продолжили разговор. Всем было
предложено подойти к бару и заказать вино�водочные изделия
по вкусу. Так было заведено. Мы не отказались.

Далее он рассказал, что бывал в порту Мурманск несколько
раз в составе конвоев во время Второй мировой войны. Первый
рейс в конвое для его парохода был почти трагическим: судно
бомбили германские бомбардировщики, многие члены экипа�
жа погибли. Судно кое�как добралось до Мурманска, где оста�
ток экипажа был помещен в гостиницу. Он был ранен, затем
госпитализирован вместе с другими ранеными членами коман�
ды. А судно было оставлено в Мурманске как неподлежащее
ремонту.

Далее он рассказал, что в Мурманске отношение к ним бы�
ло исключительно хорошее, обслуживание как в госпитале,
так и в гостинице было отличное, несмотря на то, что горожа�
не находились почти в бедственном положении, им, иностран�
цам, предоставляли прекрасное питание � давали даже черную
икру, которую он увидел впервые. Также он сказал, что город
и порт Мурманск довольно часто тогда бомбили немецкие са�
молеты.
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Во время нашей беседы он спросил
меня, бывал ли я в порту Сиэтл. Я отве�
тил, что бывал и в Сиэтле, и в Олимпии
на пароходе «Войков» в 1944 году, и в
Сан�Франциско на пароходе «Одесса» в
1943 году. Также сказал, что мне посча�
стливилось просмотреть кинокартину
под названием «Леди Гамильтон». Он

сказал, что он не родственник, а всего лишь однофамилец, и что
этот вопрос ему часто задают.

Далее он предложил пройти по залу, чтобы показать всем
присутствующим, кто есть кто. Возможно, кто�нибудь про�
явил бы интерес и захотел побеседовать. Да и для него была бы
хорошая реклама. Стоять на месте, хоть и в центре, не значит,
что к вам будет проявлен какой�то интерес. Так здесь было
принято. Мы прошли полкруга, и к нашей группе подошло не�
сколько человек. Один из них представился вице�адмиралом
Джоном Карлштоном � командиром базы снабжения и достав�
ки грузов в район Аляски и Алеутских ост�
ровов и всего северо�запада Америки. Здо�
роваясь, протянул руку и посмотрел на ме�
ня как�то исподлобья, словно оценивал
противника. Обменялись приветствиями, и
я сказал, что я капитан торгового судна, и
не следует на меня смотреть, как на врага.
Это замечание вызвало дружный одобри�
тельный смех. После нескольких ничего не
значащих фраз о здоровье и погоде мы разо�
шлись. Познакомились с некоторыми пред�
ставителями пароходных компаний. Ос�
новной темой беседы с ними было предо�
ставление возможности европейским паро�
ходным компаниям участвовать в линей�
ном судоходстве бассейна Тихого океана.
Затем всех пригласили пройти в зал заседа�
ний клуба и занять свои места, указанные в
билетах.
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Войдя в зал заседа�
ний, где не было ника�
ких рядов кресел, но бы�
ли накрыты белыми ска�
тертями столики, серви�
рованные столовыми
приборами, закусками,
фруктами. От входа в
зал возвышалась сцена
на всю ширину зала. На

сцене � длинный накрытый к обеду стол, вероятно, для президи�
ума. Все представители компаний заняли свои места. Председа�
тельствующий объявил повестку и регламент собрания. Затем
вице�президенты заняли места за столом президиума. Прези�
дент клуба объявил об открытии заседания Транспортного клу�
ба. Был исполнен гимн США. Конечно, встали, приложив ла�
донь правой руки к сердцу. Исполнили гимн все, за исключени�
ем иностранцев.

Один из заместителей председателя клуба зачитал список по�
гибших участников Транспортного клуба с упоминанием их
компаний и должностей. Почтили память минутой молчания.
После чего вице�президент зачитал список присутствующих
транспортных компаний с упоминанием имен, фамилий и
должностей. Во время оглашения фамилий членов Транспорт�
ного клуба каждый обязан был встать и показать себя присутст�
вующим. В такие моменты некоторых участников зал сопро�
вождал бурными аплодисментами, просто аплодисментами или
же редкими хлопками, вероятно, показывая свое отношение к
той или иной фирме или же к персоне индивидуально.

Присутствовали представители авиационных компаний
«Локхид», «Боинг», пароходных компаний  «Президент»,
«Американ Майл», «Стэйтс», железнодорожных компаний,
морских портов северо�запада Америки, речных портов, стиви�
дорных компаний, речных портов и заводов авиастроения и вер�
фей судостроения. И, наконец, огласили представителя мора�
генства ДВМП в канадском порту Ванкувер мистера Бента Г. Со�
ренсена и российского капитана Владимира Подшивалова
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т/х «Ола» ДВМП. Зал встретил неожиданно бурными аплодис�
ментами. Причем мою фамилию произнесли с трудом. Всего бы�
ло оглашено 482 фамилий присутствовавших представителей
транспортных компаний.

Затем президент Транспортного клуба огласил отчет о своей
годовой деятельности. Иногда прерывался аплодисментами за�
ла, вероятно, выражающими удовлетворение деятельностью
президента в том или ином пункте годового отчета. В какой�то
степени все это походило на наши ежегодные совместные собра�
ния ДВМП и управления Приморской железной дороги, но с не�
которыми отличиями.

С окончанием чтения президентского отчета поступило пред�
ложение: «За успешную и плодотворную работу во время всего
периода наградить президента ценным подарком». Указанный
подарок был тут же вручен адресату. Он сразу же вскрыл короб�
ку с подарком и, не мешкая, надел парик на свою совершенно
лысую голову. Зал отреагировал на такое действие президента
очень бурными, долго не смолкающими, аплодисментами. Ре�
акция любого нашего начальника на такой подарок была бы не�
гативной.

Было объявлено, что будет выступать знаменитый амери�
канский хор, который исполнил несколько песен в жанре кант�
ри и русскую народную песню «Игра в снежки», напоминавшую
песню «Белая метелица». Эта песня была встречена бурными
аплодисментами. Это был как бы небольшой перерыв. Президи�
уму клуба были заданы многие вопросы, на которые были даны
обстоятельные ответы. Затем было внесено предложение: «На�
чать процедуру выборов президента». Раздали членам клуба
списки претендентов на должность президента Транспортного
клуба. Была избрана счетная группа. Времени на перевыборы
президента было затрачено немного.

После провозглашения результатов выборов и имени нового
президента Транспортного клуба объявили поименно каждую
компанию и номера продолжения встречи. Нам объявили но�
мер «Аполло�16».

Все стали расходиться, но у нашего стола образовалась оче�
редь человек в 25�30 для того, чтобы пожать руку российскому
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капитану, поздороваться и обменяться несколькими фразами.
В основном это были представители пароходных и стивидорных
компаний. Для каждого из них, вероятно, было важно знаком�
ство с русским капитаном, о встрече с которым можно было рас�
сказать в кругу своей семьи и своих знакомых. Это было время
проката кинофильма «Русские приходят». Кстати сказать, мно�
гие представители стивидорных и судоходных компаний как
Канады, так и Америки высказывали пожелание работать с
ДВМП (FESCO) и сделать все возможное, чтобы не допустить
морских перевозчиков из других бассейнов и организовать так
что�то вроде конференции.

В кабинете «Аполло�16» были накрыты столы с закусками,
винами, виски, пивом разных марок и даже водочными издели�
ями. Задавали много вопросов на самые различные темы. Кор�
респонденты газет и журналов проявили большой интерес, что
вызвало у меня настороженность. От этой пишущей братии
можно ожидать любой пакости: твои слова могут перевернуть
так, что мало не покажется. Все зависит от целей их босса. Не�
которые из них имели не совсем приглядный вид, да и наглости
у них было с избытком. В Евангелии сказано: «Не судите, да не
судимы будете». Легче принять маску либерала, чем вступать в
длительные дискуссии.

В этом случае лучше всего переводить разговор на бытовые
темы. Главное, придерживаться принципа «их много, а я один».
Иначе можно быстро опьянеть, если с каждым выпить хотя бы
пять грамм вина или виски за ими же произнесенный тост. Мог�
ли бы еще и обозвать потом непристойными словами в своих га�
зетах. Поэтому нельзя было давать никакого повода этой бра�
тии. Через полчаса «Аполло�16» был переполнен � официанты
еле успевали пополнять запасы вина и виски на столах.

Извинившись, мы уехали из клуба в 20:15 местного време�
ни, дабы не раздражать некоторых агрессивных представите�
лей американской морской общественности. Как�никак мы
уже вступили на путь конкуренции на местном рынке. По пу�
ти в порт агент Смитсон сказал мне: «Все было очень прекрас�
но, а вы пытались отказаться от этой встречи. Для всех эта
встреча с вами оставит неизгладимое впечатление, особенно
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для тех, кому удалось поговорить с вами. Необходимо учесть,
что в настоящее время между СССР и США довольно напря�
женная обстановка � холодная война. Очень многие из находя�
щихся в зале не одобряют политику Соединенных Штатов по
отношению к России».

На следующий день выгрузка груза подходила к концу, а ин�
формации о хотя бы попутном грузе на порты Японии так и не
было. Балластный переход через Тихий, или Великий, океан в
западном направлении с его глубокими циклонами, как�никак
зимний период ничего хорошего не предвещал. Поэтому при�
шлось настойчиво просить агента и стивидорную компанию об
изыскании груза назначением на порты Японии.

Нам посчастливилось возможность перевезти 3 000 метриче�
ских тонн сосновых стволов диаметром около метра, распилен�
ных вдоль пополам и очищенных от коры. Длина этого полуфа�
бриката � до 6 метров. Это так было необходимо для нас. Но бы�
ло выставлено условие: все трюмы должны быть очищены от се�
парации прошлого рейса к утру следующего дня, иначе эта пар�
тия груза ушла бы на судне другой кампании. Такие жесткие ус�
ловия были приняты безоговорочно. К 08:00 местного времени
утром все трюмы были подготовлены к погрузке, причем вся па�
луба левого борта была завалена остаточной сепарацией от про�
шлого груза.

Стивидорная компания дала согласие на производство по�
грузки леса, хотя это противоречило существующим правилам
северо�западного побережья Америки. Управляющий стивидор�
ной компании заверил в письменном виде, что никаких претен�
зий к судовой администрации не будет предъявлено относитель�
но сепарации, находящейся на левом борту судна.

Утром в 06:30 прибыл лоцман и только один мощный бук�
сир (8 200 кВт). Лоцман заверил, что проблем не должно быть.
На полубак было принято три мощных буксирных конца: два
троса с носовой части буксира, один из которых был принят на
кнехты полубака, второй � на кнехты около трюма №1. Третий
трос с буксирной лебедки через кормовой клюз буксира был
принят на судовые кнехты трюма №3. Это была, можно ска�
зать, артистичная, ювелирная работа перестановки судна к
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другому, довольно далекому, причалу на другом пирсе. Надо
было видеть собственными глазами, как буксир становился
перпендикулярно к борту судна, стравливая одновременно
кормовой буксирный трос и выбирая своими лебедками носо�
вые тросы, а когда надо было одержать судно от быстрого дви�
жения вперед, резко становился вдоль борта парохода, выбрав
свой кормовой трос и работая машинами самый полный назад.
Теплоход останавливался, как вкопанный. Такая работа вы�
зывает восхищение, о чем было передано с благодарностью
лоцману.

К утру следующего дня погрузка была закончена. В сопро�
вождении катера Береговой охраны США и лоцмана на борту
т\х «Ола» покинул этот благословенный город�порт. На подходе
к лоцманской станции в проливе Хуан�де�Фука снизили ход
судна до малого вперед, сдали лоцмана на подошедший лоцман�
ский катер. Распрощались тремя длинными гудками с лоцман�
ским катером и с катером Береговой охраны США, увеличили
ход судна до полного вперед и последовали на выход из пролива
Хуан�де�Фука.

Погодные условия сопутствовали нам, хотя было много
встречных судов: нам встретились три ББС (барже�буксирный
состав), груженых под завязку щепой, � отходами лесоперераба�
тывающей промышленности острова Ванкувер. Переход до про�
лива Унимак проходил в относительно хороших погодных усло�
виях, если не считать довольно большой океанской зыби. Море
Беринга нас встретило слабым восточным ветром и падением ба�
рометра, что через несколько часов уже дало о себе знать. Ветер
начал усиливаться, барометр начал описывать более крутую ду�
гу вниз.

На подходе к траверзу острова Атту море уже почти взбеси�
лось.
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ГЛАВА 10.

Ежегодно планета Земля приходит
В одну и ту же точку сферы небесной,
В точку Овна, в день весеннего равноденствия.

«Круговорот в природе» 

Голд Ривер 8 порт Меллон 8 Каучун бей 8 Ванкувер

Приняли т/х «Ола» у подменного экипажа. Наш штатный
экипаж обновился процентов на двадцать, никаких проблем не
должно было возникнуть. Из офицерского состава остались все
старослужащие, особенно старший офицер и старший механик.
Возникла проблема с назначением первого офицера (комисса�
ра). Почему�то партком упрямо настаивал на назначении чело�
века, который очень неравнодушно относится к спиртному.
В партком срочно прибыл представитель крайкома КПСС � не�
кто Довбыш � с угрозами в мой адрес. Несмотря на мои катего�
ричные возражения, все�таки утвердили этого алкоголика.

Из�за отсутствия линейного груза для т/х «Ола» в портах
Японии на порты Канады было получено указание следовать
под погрузку в порт Ванкувер. Основная причина � вхождение в
линейное расписание, поэтому появилась необходимость ис�
ключения затрат времени на погрузку в японских портах. Коро�
че говоря, следовали в балласте на Канаду, как когда�то при пе�
ревозке зерновых грузов из канадских и американских портов.
Нам повезло с погодными условиями: почти весь переход нам
сопутствовали попутные западные ветры.

После пересечения 180° долготы попали в струю теплого те�
чения и наблюдали очень интересное явление на поверхности
воды: очень большое количество рыбы выходило на поверх�
ность, выпуская подобие паруса, размер которого превышал
размер рыбы. И эта масса рыбных парусников скользила по по�
верхности океана почти со скоростью ветра. Судно следовало в
этой массе рыбных парусников до наступления темноты. Утром
мы не наблюдали этих парусников.

На подходе к острову Ванкувер получили РДО от агента
«Морлайн» в порту Ванкувер: «Следуйте погрузку пульпы в
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порт Голд Ривер. Лоцмана примите в порту Албани». Через два
часа был получен вызов по радиотелефону. Директор «Морлайн»
Бент Соренсен сказал: «К порту Албани вы подойдете к исходу
дня, а в темное время движение по фьордам в порты Тахсис и
Голд Ривер невозможно по причине отсутствия навигационного
обеспечения. Поэтому прошу вас во избежание простоя по при�
чине темного времени следовать в порт Голд Ривер без лоцмана».
Я задал вопрос: «Сможете ли вы обеспечить безопасную провод�
ку и швартовые операции в порту Голд Ривер? Прошу сообщить
свое решение через один час». При возобновлении телефонной
связи мной дали РДО�подтверждение: «Следуем в порт Голд Ри�
вер самостоятельно. ЕТА порт 16:00. Прошу сообщить возмож�
ность постановки к причалу схода в связи отсутствием места
якорной стоянки». Был получен обнадеживающий ответ: «К ва�
шему приходу в порт причал должен быть свободен».

В 13:10 подошли ко входу в фьорд Тахсис. После входа в
фьорд последовали по восточному фьорду в порт Голд Ривер. Ко�
нечно же, была сделана предварительная прокладка курсов.
При солнечной погоде картина представилась нам изумитель�
ной по своей красоте и сочетанию береговых пейзажей ярко�си�
него оттенка водной поверхности очень длинного и узкого фьор�
да среди довольно высоких гор, покрытых деревьями хвойных
пород. Лес начинался почти от самого уреза воды в канале, ос�
тавляя до 6�9 метров желтого песчаного пляжа, что усиливало
контраст. К тому же набегающая волна от хода судна вспенива�
лась, ударяясь о песчаный пляж.

Как бы то ни было, в 16:00 т/х «Ола» входил в небольшую,
но очень глубокую бухту, где глубина достигала 186 метров в
центральной части, под берегом до 50�100 метров, так что поста�
новка на якорь исключалась полностью. Оказалось, причал
пульпового завода занят другим судном, завершившим погруз�
ку, но решившим пополнить запасы пресной воды бесплатно.
Дирекция завода сообщила, что судно закончит прием пресной
воды через два часа. Пришлось лечь в дрейф, благо был почти
полный штиль. Тем не менее судно дрейфовало часто то в сторо�
ну скалистого берега, то в сторону выхода из бухты. Иногда при�
ходилось работать главным двигателем, чтобы отойти от берега
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на середину этого бассейна. В общем, приходилось быть всегда
готовым к действию. Восточная часть берега бухты � скалистые
обрывы, в расщелинах которых росла канадская красная сосна.
Ствол сосны в некоторых случаях растет под углом в 30 °, затем
устремляется вертикально вверх на высоту 40�50 метров. Мож�
но сказать, что это и есть чудо природы. Прилетел небольшой
гидросамолет, сел на воду и подрулил к специальному бую для
высадки пассажиров на шлюпки.

Около 18 часов по УКВ Голд Ривер сообщил: «Левый причал
пирса освободился. Следуйте на швартовку к причалу. Буксир
окажет помощь при швартовке». Малым ходом последовали к
причалу. И вдруг услышали рев мотора самолета. Оказалось, что
гидросамолет в момент начала нашего движения к причалу начал
взлет. Уже оторвавшись от воды, добавил скорость, почти лег на
крыло, чтобы избежать столкновения с нашим судном. С ходово�
го мостика было видно, как самолет с большим креном на левый
борт скрылся под носовой частью судна на высоте 8�10 метров и
вылетел по левому борту судна, имея при этом крен на левый борт
до 70 °, затем выровнялся и уже без крена самолет полетел в сто�
рону выхода из бухты. Получили неожиданный стресс после уви�
денного пилотажа! Не хватало только этого столкновения с само�
летом. И так всего достаточно для стресса.

После швартовки к причалу пирса начали погрузку пульпы.
Дождливая погода создавала проблемы для грузовых операций.
Появилась необходимость вывешивать тенты для укрытия лю�
ка трюма, что задерживало скорость погрузки груза. Однако за
два дня полностью погрузили запланированное количество тонн
пульпы. Распрощавшись с руководством завода, т/х «Ола» по�
кинул гостеприимный Голд Ривер. Следование по этому фьорду
уже не представляло особого труда, потому как это были знако�
мые, хоженые нами места. Выйдя в открытое море, связались с
Береговой охраной США, сообщили свое место, курс, скорость и
порт назначения. Получили указание сообщать подходы к кон�
трольным точкам в проливе Хуан�де�Фука и время прихода к
лоцманской станции порта Виктория.

С приходом к лоцманской станции Инглиш бей приняли
лоцмана и последовали в порт Меллон. С приходом в порт бы�
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ли поставлены к причалу, продолжили погрузку пульпы. Без
проблем погрузили запланированное количество груза и сня�
лись на порт Каучун бей, где начали погрузку брусьев
30х30х1500 см и пакетированных досок. Под стягивающие
ленты подкладывался угольник, чтобы не нарушить форму до�
ски. Палубный груз грузился так, чтобы верхний ярус пакетов
был погружен горизонтально. Получалась ровная поверх�
ность, покрытая целлофановой пленкой. Под крепежные тро�
сы также были подложены металлические оцинкованные
угольники. Был проложен и закреплен переходной мостик от
надстройки до полубака.

Методом кренования с применением взвешенных грузов оп�
ределили метацентрическую высоту, обеспечивающую безо�
пасный переход до порта Токио. Снялись из порта Каучун бей
на выход из Канадского архипелага. Миновали Инглиш бей и
последовали проливом Баундари, известив лоцманскую стан�
цию Виктроия о времени прохода контрольной точки порта
Виктория. Далее следовали проливом Хуан�де�Фука, уже ин�
формировав Береговую оборону США о проходе контрольных
точек в проливе. Легли на курс Большой дуги, как на мостик
поднялся старший механик Лев Генрихович Малинин и ска�
зал, что прорвало дейдвудное уплотнение, поэтому в туннель
гребного вала интенсивно поступала забортная вода. Было не�
обходимо заменить дейдвудную набивку, которой на судне
практически не было (всего два кольца, чего явно было недо�
статочно). Все�таки мы попытались это сделать, но для этой ра�
боты было необходимо поставить так называемый галстук на
ступицу и дейдвуд под водой на глубине 9 метров. Такую рабо�
ту мог сделать только водолаз или опытный аквалангист. Стар�
ший офицер Валерий Федорович Шатов вызвался попробовать
совершить постановку галстука. Однако пришлось запретить
из�за довольно крупной волны и опасения за жизнь Валерия
Федоровича. Было решено следовать в порт Ванкувер. Сообщи�
ли в «Морлайн» о причине захода и попросили заказать дейд�
вудную набивку, водолаза и причал на время этих работ. «Мор�
лайн» подтвердил, что заказ принят: будет предоставлен при�
чал с приходом в Инглиш бей.

270

ГЛАВА 10 



В Инглиш бей приняли портового лоцмана в 08:30 утра и по�
следовали на швартовку к причалу Сентенниал пирс. С оконча�
нием швартовых операций на борт прибыли водолаз, шипчанд�
лер Лежебоков, доставивший на борт дейдвудную набивку, и
агент «Морлайн» Стив Дайл. Приступили к необходимым объяс�
нениям водолазу плана работ. Старший механик Лев Генрихо�
вич Малинин изготовил схематический чертеж ступицы винта и
мортиры дейдвуда и пояснил водолазу, каким образом должен
быть заведен галстук. Я был переводчиком в этом собеседовании.
Приступили к заводке галстука. И как только значительно
уменьшилось поступление воды через дейдвуд в туннель гребно�
го вала, приступили к снятию дефектного уплотнения. Практи�
чески все работы были окончены к 19:30 местного времени. Во�
долаз снял галстук и отбыл на берег. Часть экипажа получила
возможность побыть в Ванкувере с 11:00 до 17:00 того же дня.

В 13 часов на борт прибыл директор «Морлайн» Бент Сорен�
сен с Джимом Грахам, Изабеллой Грахам, Айком Харрисоном,
Паулом Брауном, Роном Куссии. Они проявили интерес к тако�
му, как они сказали, огромному палубному грузу. Спрашивали о
методе определения метацентрической высоты. Вероятно, ди�
рекция порта Каучун бей сообщила «Морлайн» о просьбе капи�
тана взвесить нескольких пакетов с досками. Также спросили,
приходилось ли посещать Голд Ривер когда�либо ранее, трудно
ли проводить судно без лоцмана в таком извилистом канале, и
много других вопросов, на которые пришлось отвечать. Но через
час вопросы задавались, и очень много, директору «Морлайн»
Соренсену. Бент рассказал о своей командировке в Находке и о
проведенном там совещании президентом FESCO Бянкиным Ва�
лентином Петровичем с агентирующими формами Тихоокеан�
ского региона. Всех иностранных агентов очень удивило, что Ва�
лентин Петрович Бянкин руководил огромнейшим производст�
венным объединением, в составе которого находилось 272 судна,
включая ледокольный флот, АСПТР (аварийно�спасательное
подразделение ДВГМП), порты Владивосток, Находка, Магадан,
Посьет, Славянка, Анадырь, Провидения, Тикси, судоремонт�
ные заводы в Славянке, Находке, Владивостоке, еще детские са�
ды, Дворцы Культуры и даже угольные шахты в бухте Угольная.
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После часового рассказа о совещании посыпались вопросы, о
том, как проводил свое свободное время в городе Находка.
У всех, как говорится, горели глаза при рассказе из уст очевид�
ца, посетившего впервые Советскую Россию. Бент рассказал о
том, что совещания проходили на пассажирском теплоходе
«Байкал», где им обеспечили полный отличный пансион. Даже
проводились концертные программы и вечера отдыха. В общем,
скучать было некогда. На вопрос: «Бент, вы сходили на берег и
посетили ли город Находка?» � он ответил, что не имел такой
возможности. Правда, затем рассказал о том, как он познако�
мился с представителем FESCO Алексеем Петровичем Сафончи�
ком и вице�президентом «Тое Киодо Каюн» Львом Николаеви�
чем Кудрявцевым. Вот их�то он уговорил посетить хотя бы рес�
торан, расположенный прямо на причале напротив теплохода
«Байкал», если они не могут показать Находку. После долгих
уговоров все�таки они согласились показать ресторан под ро�
мантическим названием «Белогвардейский», но при условии,
что Бент не будет возмущаться и вести себя тише воды, ниже
травы. Причем рассказали, что на всей площади вокруг рестора�
на не действовало никаких законов, как во времена средневеко�
вья, и тем более � в самом ресторане. Как сказал Бент: «Я так го�
рел желанием посетить ресторан и побыть на берегу, что согла�
сился на все, что угодно. Я хотел бы рассказать вам об этом в
следующий раз». И многозначительно посмотрел на меня, веро�
ятно, не желая обидеть своим рассказом именно меня, россия�
нина. Мне тоже было интересно услышать его мнение. Я сказал:
«Вперед, Бент! Мне тоже интересен ваш рассказ!»

Соренсен продолжил рассказ о своем путешествии в страну
Советов. «Посетить город Владивосток невозможно, потому что
это закрытый город для иностранцев. Пришлось довольство�
ваться тем, что разрешено. И вот наступил вечер, вернее темно�
та. Мы трое ступили на берег, подошли на расстояние 15�20 ме�
тров до входной двери в ресторан, почему�то не с фасадной сто�
роны, � фасад здания выходит на пассажирский причал напро�
тив «Байкала». В 30 метрах от ресторана располагалось отделе�
ние полиции (у них называют милицией). Нам открылась такая
картина: перед входной дверью столпилось человек 10�15, же�
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лавших посетить это заведение. Вдруг открылась дверь, и жен�
щина плотного телосложения в телогрейке (так здесь называют
куртку на вате) и с увесистой палкой, что�то вроде биты, в руке
начала колотить по спинам пригнувшихся желающих. Я спро�
сил Льва, что это такое было. Лев пояснил, что это такой обы�
чай, дикий, но обычай � перед входом в это заведение нужно по�
лучить поглаживание палкой. Я спросил: «Нас будут тоже бить
палкой?» Лев сказал: «Вы � исключение, потому как вы иност�
ранцы». Вот настал момент, и мы вошли в эту дверь. Правда,
нас никто не бил палкой. В нос ударил запах застоявшейся мо�
чевины. Мы сняли пальто и поднялись по лестнице на этаж вы�
ше, где и был расположен ресторан «Бандитский», то есть «Бе�
логвардейский». Оркестр не играл, а гремел на всю мощь своей
акустической системы, этак на 150 децибел. Разговаривать бы�
ло невозможно � только сидеть молча с открытым ртом, иначе
барабанные перепонки полопались бы. Краткосрочные переры�
вы этого так называемого музыкального искусства было необхо�
димо использовать для выражения своего пожелания или мне�
ния. Нас проводили к единственному свободному столу с боль�
шим трудом, потому что между столами было очень малое рас�
стояние. Конечно же, стол был заранее заказан моими друзья�
ми. Бифштекс был настолько жесткий, что не желал поддавать�
ся моим усилиям отрезать столовым ножом хотя бы кусочек. Я
оставил это занятие навсегда. Пышногрудая дама попыталась
протиснуться между стульями, да так, что прижала своим бюс�
том мою бедную голову, и мне пришлось пригнуться, чтобы про�
пустить ее без потерь для меня. Вынужденно пришлось обра�
тить внимание на то, что скатерть на соседнем столе не меня�
лась, а стряхивалась прямо здесь же на пол � часть крошек ос�
татков еды летело на мои брюки и обувь. Чтобы как�то умень�
шить пыл оркестра, часто исполнявшего песни «Чингисхан»,
«Распутин» и «Казачек», пришлось попросить Алексея Сафон�
чика заказать канадскую сентиментальную мелодию, вероятно,
незнакомую оркестрантам. Но, к моему удивлению, оркестр ис�
полнил эту мелодию дважды на уровне 40�50 децибел, чем при�
вел нас в восторг и дал возможность поговорить, выразив свое
мнение немного обо всем. Часов в десять вечера мы покинули

273

Голд Ривер � порт Меллон � Каучун бей � Ванкувер



этот «гостеприимный» гангстерский ресторан. Прошлись на
свежем воздухе до причала, где был ошвартован т/х «Байкал»,
поделились мнениями об этой экзотике ресторана «Белогвар�
дейский». Так я и не узнал настоящее название этого ресторана:
некоторые утверждали, что он назывался «Волна» и принадле�
жал департаменту ПРИМСКО «Торгмортранс». Продолжение
будет мной рассказано при следующей встрече». Бент Соренсен
и замечательные гости, распрощавшись, в 17:00 покинули борт
т/х «Ола».

Работы по установке уплотнения дейдвуда продолжались и
были закончены в 19:30 местного времени. Далее водолаз снял
галстук. Все было в норме. Начали готовить главный двигатель
к действию: прогрев системы охлаждения, проворачивания
главного двигателя и т.д. В 20:00 прибыл лоцман и подошли два
буксира. Однако не так гладко прошла стоянка в Ванкувере,
как хотелось бы: группа под руководством первого офицера
должна была вернуться из увольнения в 17:00, но по неизвест�
ным причинам задерживалась в Ванкувере. Причем с 18:00 на�
чали розыск этой группы. Позвонили по всем телефонам, по ко�
торым можно было узнать, где мог задержаться первый офицер
со своей группой. И только в 19:45 нашли его, конечно, по теле�
фону и потребовали срочно прибыть на судно вместе с группой.
Вот и начались так называемые «заморочки».

Первый офицер с группой прибыл на причал только в 21:00,
что вызвало большое неудовольствие канадского лоцмана. Од�
нако сразу же приступили к отшвартовке, хоть и со значитель�
ной задержкой. Могли бы отойти от причала и даже выйти на
внешний рейд, т.е. в Инглиш бей. В этом случае в рейс могли
сняться только не раньше 12:00 следующего дня. Вот такие пи�
роги. Пришлось краснеть, бледнеть перед лоцманом, но другого
пути я не видел тогда. Правда, можно было сняться в рейс в
20:00, оставив всю группу во главе с первым офицером, и полу�
чить с приходом во Владивосток уйму шума и грохота всевоз�
можных разбирательств по всем линиям. И сразу, во избежание
нервотрепки, написать заявление об увольнении из ДВГМП!
Как в довольно интересном случае, произошедшем на п/х «Сте�
пан Разин» в канадском порту Ванкувер.
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Трое рядовых членов
экипажа (Г.В. Иванов,
В.Г. Сидоров, А.Г. Зо�
тов) перед выходом в
рейс подали заявления
об увольнении из
ДВГМП. По правилам,
существующим в то вре�
мя, было необходимо от�
работать не менее двух
недель, т. е. пятнадцать рабочих дней. В принципе, отдел кад�
ров дал согласие на увольнение, но с отработкой двух недель, по�
этому они оказались в рейсе в порту Ванкувер. В последний день
стоянки они решили погулять с девицами легкого поведения по
полной программе. На кой фиг им была нужна эта виза? На па�
роход они явились демонстративно утром около восьми часов.
Конечно, их искали по всем возможным адресам всю ночь, и,
конечно же, сообщили консулу в город Оттава.

С приходом во Владивосток начались разборки в парткоме
пароходства, крайкоме КПСС Приморского края и в прочих
подразделениях. Тем временем все трое уволились по всем пра�
вилам и улетели в свои деревни на Украине. Напоследок сказа�
ли, что в колхозе никому не нужна эта виза. Капитану и зампо�
литу (комиссару) нервов потрепали по всей программе и в парт�
коме, и в крайкоме КПСС. «Строгие выговоры» с последним
предупреждением. Впоследствии над ними подшучивали:
«Трем парням, виновникам этого торжества, никакого взыска�
ния не дали, а за что вас�то наказали? В общем, на чужом пиру

похмелье. Для кого�то смех, а кому�то горе».
Канадский лоцман сошел с борта в Инглиш

бей. Далее мы последовали по уже проторен�
ной дороге, соблюдая все существующие пра�
вила в этих территориальных водах. Океан нас
принял благосклонно, погода сопутствовала
до самого порта Токио. Воскресный день вы�
дался отличный, но грузовые операции не про�
изводились по причине какого�то японского
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праздника: то ли Дня мальчика, то ли Дня девочки. Экипаж,
свободный от вахт и работ, получил увольнительные и отбыл в
Токио до 20:00. К этому времени весь экипаж был на борту суд�
на, за исключением группы первого офицера. В 21:00 и группа
первого офицера прибыла из увольнения, правда, с опозданием
на час. Но все же! Объяснение было очень простое: «Заблуди�
лись, искали дорогу в порт около полутора часов». Все бы хоро�
шо, но в 22:00 на борт прибыл консул с представителем «Тойе
Киодо Кайюн».

Войдя в кабинет каюты капитана, консул СССР в Токио за�
дал вопрос: «Капитан, весь экипаж на борту судна?» Мой утвер�
дительный ответ вызвал у консула сомнение. Он сказал: «Вах�
тенный офицер и старший офицер срочно должны проверить
лично каждого члена экипажа по судовой роли, включая ма�
шинную и палубную вахты!» Через полчаса старший офицер
Валерий Федорович Шатов доложил, что все лично сверены по
судовой роли � весь экипаж был на борту. И в это время в каби�
нет вошел первый офицер, возмущенно говоря: «Что это такое!
В полуночное время поднимать экипаж с какой�то проверкой!
Это безобразие!» Офицер увидел посторонних людей, понял,
что это представители береговых служб, повернулся и ушел в
свою каюту.

Консул спросил, кто этот человек. Оказалось, что офицер и
его группа � виновники «торжества». Затем консул рассказал,
что произошло и в чем причина их присутствия на борту.
«В 20:40 местного времени в посольство СССР позвонил дежур�
ный полицейский порта Токио и сказал, что четверо подвыпив�
ших спрашивают, где можно купить водки или виски. Он опи�
сал довольно точно старшего по возрасту. Дежурный посольства
срочно вызвал консула и представителя ММФ и потребовал
срочно принять меры». К сказанному консул добавил: «Для
уточнения я переговорю лично с полицейским и вернусь, скажу
вам все уточненные данные по этому случаю».

Через 15�20 минут консул подъехал и сказал мне, не подни�
маясь на судно: «Капитан, подтвердилось, что это была группа
во главе с первым офицером. Капитан, вы должны списать этого
человека с судна. Учтите, если в следующий заход в Токио этот
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офицер будет на борту судна, вам придется лично нести ответст�
венность перед Министерством иностранных дел СССР и Минис�
терством морского флота СССР за произошедшее в Токийском
порту сегодня. Конечный результат вы должны знать!» Распро�
щавшись, они уехали вместе с представителем ММФ.

В общем, третьего не было дано. Выбор отсутствовал. С при�
ходом во Владивосток замполит (первый офицер) списался с
судна и был направлен в АСПТР на должность первого секрета�
ря партийной организации АСПТР, где и продолжил свою рабо�
ту в том же духе. Все произошло почти так же, как на п/х «Сте�
пан Разин»: напакостил и уволился. Благо, что результат был
предсказуемый, и к этому отнеслись спокойно как в парткоме,
так и в управлении ДВГМП. Никто вопросов не задавал на эту
тему, как будто ничего и не случилось. Так действовала защита
чести мундира, невзирая на вывалянный мундир в грязи
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ГЛАВА 11.

Доставка тяжеловесов т/х «Ола», 197281975 гг.

Заканчивая выгрузку пшеницы, доставленной из австралий�
ских портов Валлару и Аделаида, в порту Нампхо (КНДР) в
1972 году получили РДО: «Следуйте порт Хиросима погрузку
тяжеловесов оборудования для Новокаменского химкомбината
и КАМАЗ в городе Набережные Челны». Причем ни слова о ве�
совых данных и размерах подлежащего погрузке груза в порту
Хиросима.

По настойчивой просьбе руководства завода «Мицубиси» по�
сетили остров Миядзима, на котором расположен древнейший
синтоистский храм Ицукусима, расположенный недалеко от пе�
чально известного города Хиросима. Кстати, японцы утвержда�
ют, что для благополучного пути необходимо посетить этот храм
и опустить несколько монет в прорезь столешницы, помолиться
или же просто постоять перед курильней и подумать о своем.

На входе в гавань установлены большие ворота � символ остро�
ва. Высота ворот � 18 м, ширина � 24 м. Я не замерял, но так ска�
зано в проспекте. Это одно из живописнейших мест Японии: все
гармонично и необычайно красиво. Нам предложили ударить в
колокол подвешенной очень тяжелой колотушкой в виде неболь�
шого бревна и объяснили, что это необходимо для путешествен�
ников. Поднялись на вершину островной горы и долго любова�
лись изумительным пейзажем Хиросимы, не забывая об атомной

трагедии, постигшей
этот город.

Пока шла погрузка
тяжеловесов не очень
габаритных, массой
не более 56 тонн, в
трюмы судна с соот�
ветствующим крепле�
нием ничто не вызы�
вало беспокойства у
судовой администра�
ции. Одновременно
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были запрошены ДПР техотделу и
морской инспекции ДВМП о необхо�
димости производства расчетов
крепления тяжеловесов на палубе
судна, о размерах и весовых характе�
ристиках этих тяжеловесов. Руко�
водство завода «Мицубиси» на мой
запрос сообщило, что масса тяжело�
весов будет свыше 250�350 тонн каждого тяжеловеса без указания
размеров и что грузовой план на палубу согласован с грузоотпра�
вителем, но судну не был предъявлен. Конечно же, работать всле�
пую не очень приятно.

Утром следующего дня подвели на плавкране первый тяже�
ловес (250 тонн) и предъявили грузовой план на палубный
груз, где указывалось, что все тяжеловесы должны быть погру�
жены поперек судна, выступая за пределы борта по 5�6 метров
с каждого борта. Мое требованием погрузить тяжеловесы
вдоль судна было отвергнуто по причине недостаточности про�
странства на судовой палубе, иначе некоторые грузовые места
свыше 27�32 метров не были бы погружены.

Представители Министерства тяжелой промышленности и
Торгпредства категорически потребовали не разукомплектовы�
вать заводы. Пришлось согласиться с таким грузовым планом и
ожидать, что метод и расчет крепления будет произведен техни�
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ческим отделом или конструкторским отделом ДВГМП. Однако
мои надежды не оправдались. Оба отдела ДВГМП отделались
молчанием. Морская инспекция пароходства в лице и.о. Ля�
шенко ответила: «Японские стивидорные компании имеют бо�
гатый опыт крепления тяжеловесов. Положитесь на их опыт,
следуйте их рекомендациям».

Во время погрузки тяжеловесов проблемы возникали бук�
вально на ровном месте, можно сказать, ежечасно, что приводи�
ло к некоторым осложнениям в отношениях с представителями
стивидорной компании «Санио», в основном из�за поставки не�
качественного крепежного материала. Конечно, для стивидор�
ной компании было невыгодно поставлять материалы хорошего
качества. Доходило до того, что для крепления реакторов в
200 тонн поставлялся б/у перержавевший стальной трос, что яв�
но не лезло ни в какие рамки компетентности руководства сти�
видорной компании «Санио». Возможно, это делалось предна�
меренно в целях экономии финансов. Для стивидорной компа�
нии это понятно, но для судна � недопустимо.

Поэтому пришлось вызвать на судно представителя министер�
ства тяжелого машиностроения СССР в Токио Г.В. Никитина и
представителя КАМЗ МТМ СССР в Токио К.С. Руэль для специ�
ального собеседования о безопасной доставке грузов на строив�
шиеся заводы на Волге. Прибывшим представителям был задан
первый вопрос: «Этот тяжеловесный груз должен быть отправлен
или доставлен к месту назначения?» Никитин ответил: «Это одно
и то же». Пришлось задать еще один вопрос: «В контракте на из�
готовление этих заводов, вероятно, был указан метод транспорти�
ровки этого груза и учтено соответствующее крепление на желез�
но дорожной платформе: или на плашкоуте, или на палубе мор�
ского судна, или на вертолете? Вертолета, способного поднять по�
добный груз, еще не изготовили, габариты туннелей исключают
доставку этого груза по железной дороге. Остается доставка толь�
ко морским транспортом, но при изготовлении сверхгабаритных
тяжеловесов не предусмотрели крепежных рымов на грузе».

Далее пришлось обратить внимание представителей заводов
на несоответствие крепежного материала, применяемого япон�
ской стороной и на то, что это грозит потерей палубного груза во
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время даже незначительного шторма. Г.В. Никитин заявил:
«Утрата хотя бы одного реактора вызовет остановку строитель�
ства Новокаменского химкомбината минимум на пять лет». На
мой вопрос, почему так долго, он ответил: «Во�первых, нужно
изыскать финансы для этого. Во�вторых, разместить заказ на
изготовление этого груза. В�третьих, ожидать очередности изго�
товления на заводе и изготовление. Нужно учитывать, что каж�
дый завод�изготовитель загружен работой на несколько лет впе�
ред. Поэтому потеря реакторов должна быть исключена».

Поэтому я просил представителей Минтяжпрома и КАМАЗа
пригласить на утро следующего дня руководство завода «Мицу�
биси» � изготовителя груза � на борт т/х «Ола» для решения всех
вопросов, возникших при погрузке грузов. Были приготовлены
образцы талрепов, скобы ржавых тросов на столе кабинета капи�
тана. Утром следующего дня на борт т/х «Ола» прибыли предста�
вители завода�изготовителя в лице главного инженера, ведуще�
го инженера, двух инженеров�конструкторов, представителей
заказчика МТМС Г.В. Никитина и КАМАЗа � К.С. Руэль.

Особо было обращено внимание на то, что при изготовлении
реакторов не предусмотрено крепежных рымов для транспорти�
ровки этих грузов морем. Тем более по требованию отправителя
реакторы погружены на палубу поперек судна, а это требовало
дополнительной проработки особого крепления груза. Также бы�
ло обращено внимание на недопустимость применения ржавых
тросов, бракованных скоб и талрепов и на то, что стивидорная
компания пытается применять талрепы в 2,5 тонн вместо в
5 тонн, ссылаясь на то, что японская сталь прочнее, чем русская.

Здесь же им пришлось согласиться с расчетной формулой ра�
бочей нагрузки на талрепы и такелажные скобы и с несоответст�
виями талрепов и такелажных скоб, применяемых докерами.
В основном все проблемы возникали из�за поперечного разме�
щения палубного груза. Для уверенного крепления необходимо
изготовить типа металлических кильблоков, а не деревянных
опорных срубов, скрепленных строительными скобами. Глав�
ный инженер завода «Мицубиси» ответил: «Для изготовления
металлического крепления типа кильблоков необходимо затра�
тить еще минимум две недели».
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Вероятно, кто�то из наших представителей МТМС (Минис�
терство тяжелого машиностроения СССР) или, возможно, кто�
то другой своеобразно информировал посольство СССР в Токио о
своих проблемах, в результате чего на борт судна прибыл второй
секретарь посольства СССР С.К. Суворов и спросил меня: «В чем
состоят ваши проблемы?» Я ответил: «Чтобы не объяснять про�
блемы на пальцах, пройдемте на главную палубу судна, пожа�
луйста». «Мы должны доставить этот груз на Балтику в порт Ле�
нинград через  африканский мыс Доброй Надежды, а там сейчас
зимний период � должно быть соответствующее крепление». Мы
прошли на главную палубу, пройдя под тяжеловесами до треть�
его трюма. Второй секретарь С.К. Суворов сказал: «Мне все по�
нятно и ясно. Продолжайте свою работу. Я доложу послу СССР,
что вы делайте все так, как нужно, и у вас нет проблем. Счаст�
ливого вам плавания!» Суворов уехал в Токио.

В порт Кобе прибыл танкер «Нефтегорск» ДВМП с флотским
мазутом, который был перегружен на японский фидерный тан�
кер, доставлен в порт Хиросима, и перегружен в наши между�
донные танки. Таким образом, т/х «Ола» был забункерован из
расчета следовать до Ленинграда без захода в порты для бунке�
ровки под завязку (почти 2000 тонн) на 45 суток ходового време�
ни, плюс штормовой запас без права добункеровки в пути.

Это еще дополнительная проблема с очень большой метацен�
трической высотой. Для уменьшения м/высоты нам были необ�
ходимы десять суток ходового времени, чтобы израсходовать
400 тонн мазута, и хорошие погодные условия. Расчетная мета�
центра по формуле tgh=0.83 m и полученная высота методом
кренования судна совпали. Это чрезмерно высокий метацентр,
но другого выхода не было, так как было необходимо откачать
не менее 400 тонн мазута. Это было возможно только через де�
сять суток ходового времени. 

Наш агент в городе Хиросима получил РДО: «Пожалуйста,
уделите больше внимания капитану т/х «Ола» для погрузки и
крепления палубного груза». 

Погрузка сверхтяжеловесов бутадиенового завода для Новока�
менского химкомбината и аммиачного завода для КАМАЗа в На�
бережных Челнах, которая производилась в порту Хиросима, бы�
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ла закончена 15 апреля
1972 года, и т/х «Ола»
снялся в рейс на порт Ле�
нинград по маршруту
Хиросима � мыс Доброй
Надежды � Ленинград.
Прекрасные погодные
условия сопутствовали
прохождению в Восточно�Китайском и Южно�Китайском морях.
Благополучно прошли Сингапурский и Малаккский проливы и
вышли в Индийский океан. Пройдя пролив Четвертого Градуса,
последовали на Мозамбикский пролив. В ночное время попали в
окружение огромного количества рыболовных сетей. Море огней
и ни одного рыболовного судна. На траверзе порта Дурбан полу�
чили метеокарту о том, что южнее мыса Доброй Надежды образо�
вался глубочайший циклон, двигавшийся на восток. По прогнозу
циклон должен был смещаться на восток, но, пройдя траверз за�
лива Наталь, циклон стал заметно менять направление к северо�
востоку, хотя предыдущий циклон при том же расположении вы�
сокого и низкого давлений уходил резко к зюйд�осту. Жесткость
этого циклона прочувствовали на утро следующего дня.

Обстановка была следующая: юго�западный ветер � 30�35 м/сек,
волна того же направления, высота волн � 20�25 метров, что ха�
рактерно для этих мест при Игольном течении. Скорость судна
не превышала 4�4,5 узла. Но не удалось избежать сильных уда�
ров волн по выступающим за пределы судового борта частям хи�
мических реакторов сверхнегабаритных тяжеловесов. Крепле�
ние палубного груза успешно выдержало, за исключением не�
скольких тросов, хотя это не привело к подвижке сверхнегаба�
ритных тяжеловесов на палубе судна.

Через двое суток появилась возможность экипажу выйти на
палубу для проверки креплений и устранения повреждений,
причиненных штормом. Возникли проблемы для перезакладки
крепежных тросов на верхних частях сверхнегабаритных реак�
торов, что сопряжено с риском падения людей с совершенно
гладких поверхностей этих реакторов. Поэтому эта работа была
оставлена до улучшения погодных условий. 
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После прохода мыса Доброй Надежды погодные условия ста�
ли значительно улучшаться: ветер зашел к северо�западу �
12 м/сек, давление � 752 мм � выровнялось, волнение � 5�6 мет�
ров от юга. Пройдя траверз горы Столовая, легли на курс северо�
северо�запад, ветер стих до 5 м/сек. Появилась крайняя необхо�
димость перекачки топлива из шести танков в диптанк из�за то�
го, что в расходных танках осталось топлива всего на 12 часов.

Проблема заключалась в том, что было необходимо перекачать
600 тонн топлива из междудонных шестых танков в диптанк, кото�
рый находился значительно выше шести междудонных танков,
что привело бы к большему уменьшению метацентрической высо�
ты. Во время всего перехода особых проблем с перекачкой топлива
из междудонных танков не было, так как перекачивали 200 тонн
топлива в диптанк и сразу же заполнили эти танки забортной во�
дой. Это происходило, как правило, при хорошей погоде. Метацен�
трическая высота постоянно находилась под контролем.

Произведя необходимые расчеты изменения метацентра для
проведения этой операции, приступили к поднятию 600 тонн
топлива из междудонных танков в диптанк. При пятиметровой
попутной волне самочувствие было не из приятных. Скорость
судна уменьшили до 9 узлов. Судно получило крен на правый
борт 10 °. Шестые танки � пустые. 600 тонн топлива в диптанках.
Начали прием забортной воды в шестые танки. Междудонные
танки заполнили под пресс. Крен судна выровнялся. Мореход�
ное состояние было восстановлено.

Увеличили скорость судна до 18 узлов. Последовали по на�
значению. Это был хороший урок для судоводителей. Вся опера�
ция по перекачке топлива заняла порядка шести часов. Был по�
лучен отказ на заход судна в порт Кейптаун для восстановления
крепления палубного груза сверхнегабаритных тяжеловесов та�
ких, как бутадиеновый реактор в 350 тонн. А жаль, ведь непо�
нимание обстановки может привести к плачевным результатам.
Это � морская стихия, а не служебный кабинет, где и то не все�
гда все бывает под контролем. А очень хотелось войти в бухту и
посмотреть Кейптаун своими глазами.

Порт Кейптаун упоминается в одной песне: «В Кейптаунском
порту с товаром на борту Жаннета исправляла такелаж...», ко�
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торую мы, курсанты
Владивостокской воен�
но�морской спецшколы,
пели перед сном в палат�
ках, упиваясь храброс�
тью и бесшабашностью
моряков парусного фло�
та. Также мы с надры�
вом пели высоко патриотичную песню «Варяг»:

Наверх, о товарищи, все по местам! 
Последний парад наступает! 
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает! 
Хотя для нас было странным: «Варяг» бежал с поля боя, и са�

ми же утопили свой легендарный крейсер? Командир крейсера
«Варяг» � капитан 1�го ранга Руднев Всеволод Федорович � был
осужден Военным трибуналом России. Позже был помилован
императором Николаем II.

А рано утром снова за тяжелую работу строительства ДЗОТов
по обе стороны железнодорожного пути. Мы были сняты с учебы
на сентябрь и октябрь 1942 года для строительства ДЗОТов вдоль
железной дороги от станции Надеждинская до станции Кипари�
сово. Позже стало известно, что Япония готовила нападение на
Дальний Восток, все завесило от исхода Сталинградской битвы,
так что мы не зря строили ДЗОТы. Это долговременная земляная
огневая точка. Деревянный бревенчатый сруб, заглубленный до
4 метров в землю, только амбразуры открыты. Поверх земли по�
крывались дерном для
маскировки, причем
дерн брался и доставлял�
ся на носилках не менее
500 метров от ДЗОТа).

За двое суток до подхо�
да к Канарским островам
было получено разреше�
ние на заход в порт Лас�
Пальмас на острове Гран�
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Канария для производства перезакладки крепежных тросов на
палубном грузе сверхнегабаритных тяжеловесов. Такой термин
был введен в официальную переписку по случаю перевозки подоб�
ного груза. Агент порта Лас�Пальмас сообщил, что судно будет по�
ставлено к причалу схода, а лоцман прибудет на борт судна на рей�
де порта, что и было сделано. За полчаса до похода к внешнему
рейду порта появилось несколько спортивных самолетов и три
вертолета, которые барражировали на малой высоте, делая фото�
снимки и снимая на видеокамеры. Фотокорреспондентов было хо�
рошо видно в открытых дверях вертолетов. Для них было важно
получить эксклюзивные снимки подобного судна с таким грузом
на борту. Я думаю, что они вряд ли когда�либо видели подобное.
Для корреспондентов получить возможность сделать подобные
снимки в свою газету � это большая удача. В этом мы убедились,
получив газеты, когда пришли в порт.

Приняли лоцмана и последовали к причалу порта. Заканчи�
вая швартовку, лоцман предупредил, что в 16:05 местного вре�
мени начнется отлив. Было необходимо отойти от причала на
внешний рейд, иначе тяжеловесы, выступающие за габариты
борта судна на шесть метров, легли бы на причал. Результат
весьма очевиден. Поэтому все работы по креплению палубного
груза и водоснабжение должны быть закончены, судно должно
выйти на внешний рейд порта и завершить все работы. Часть
экипажа, свободная от работ и вахты, была отпущена в увольне�
ние на берег. Об этом выходе части экипажа на берег отдельный
рассказ. В этот день в 16:00 в городе была фиеста.

Судно покинуло гостеприимный порт Лас�Пальмас. Во время
отшвартовки портовый лоцман обратил наше внимание на то,
что через полчаса тяжеловесный груз плотно лег бы на причал.
Можно представить себе последствия для судна. С выходом на
рейд лоцман покинул борт судна. Палубная команда закончила
подкрепление палубных тяжеловесов, после чего судно последо�
вало по назначению. Был получен метеопрогноз, что к району
мыса Финистерре (Иберийский полуостров) подходит циклон и
ожидается штормовая погода 6�7 баллов до Английского кана�
ла. В действительности погодные условия были лучше прогно�
зируемых (ветер северный � 10 м/с, волнение до 3 метров).
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На подходе к траверзу Па�де�Кале появились два вертолета и
один спортивный самолет, в открытых дверях которых находи�
лись люди с кинокамерами и фотоаппаратами в руках. Это были
корреспонденты местных газет и телеканалов, которые собирали
эксклюзивный материал для своих изданий. Так что т/х «Ола»
прославился в европейской прессе и телевидении. В общем, бла�
гополучно прошли Английский канал с его пассажирскими су�
дами на воздушной подушке, курсирующими между портами
французским Па�де�Кале и британским Дувром. Паромы, рабо�
тавшие на линиях Франции и Соединенного Королевства, боль�
шое количество рыболовных судов и прогулочных парусных и
моторных яхт создавали особый колорит Английского канала.

Было принято решение следовать проливом Скагеррак и про�
ливом Большой Бельт. Во�первых, следование Кильским кана�
лом � дорогое удовольствие, во�вторых, время ожидания прохо�
да каналом может свести на нет всю выгоду во времени. К тому
же был большой риск при прохождении канала и особенно при
шлюзовании судна при палубном грузе сверхнегабаритных тя�
желовесов, Погодные условия благоприятствовали на всем пе�
реходе до Балтийского моря. Да и к тому же отпала необходи�
мость нанимать лоцмана. Это своего рода экономия инвалют�
ных средств, что в нашей судоходной компании приветствова�
лась. Правда, иногда вознаграждение экипажу не выплачивали
или производили выплату в мизерных размерах (около 5% из
них капитану, всего 2,5% от ставки в светлое время). Риск боль�
шой, а материальная заинтересованность терялась.

Известили агента о времени подхода к проливу Большой
Бельт. Последовали проливом, подняли на реях флаг Дании и
свои позывные флаги. Управление судном было переведено на
верхний мостик, вахта осталась на ходовом мостике так же, как
и при проходе Сингапурским проливом. Это вызвано тем, что на
ходовом мостике обзор горизонта закрыт сверхнегабаритными
тяжеловесами, выступающими за габариты левого и правого
бортов судна на 6 метров. Конечно, один р/локатор включен на
обзор, второй � в положении «готовсь».

При следовании проливом Большой Бельт старались нахо�
диться в территориальных водах Дании, не заходя в терводы
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ФРГ. Войдя в терводы ГДР, спустили флаг Дании и подняли на
рее флаг ГДР. Это было вызвано тем, что нас сопровождали пат�
рульные военные катера ФРГ, которые находились в терводах
ФРГ. При связи на 16 канале патрульные катера настоятельно
советовали «спустить датскую тряпку и поднять флаг ФРГ», на
что получили наш отрицательный ответ. Плаванье в Балтий�
ском море проходило в спокойной обстановке до подхода к
Кронштадту. Конечно, из�за отсутствия обзора из ходового мос�
тика пришлось потратить много нервов, но это не в счет. Зато
хорошая погода сопутствовала нам до рейда Кронштадта.

Утром 23 мая 1972 года т/х «Ола» отдал правый якорь в точ�
ке Кронштадтского рейда по указанию портнадзора. Лоцман�
ская служба и портовые власти были информированы о высту�
пающих частях тяжеловесов за габариты судна и о необходимо�
сти убрать краны и ж/д подвижной состав от предполагаемого
места швартовки судна. На что был получен положительный от�
вет  диспетчерской порта. Но наши надежды на исполнение обе�
щаний портовыми властями оказались напрасны. Утром 25 мая
1972 года на борт прибыл лоцман порта Ленинград. Он был
встречен вахтенной службой судна и проведен на ходовой мос�
тик. Поприветствовав командование судна и ознакомившись с
ТТД судна, лоцман заявил, что он отказывается начать провод�
ку судна по каналу в порт в связи с тем, что нет обзора с ходово�
го мостика. Лоцману было предложено подняться на верх руле�
вой рубки, где прекрасный обзор горизонта. Он ответил, что мо�
росит дождь, и он не хочет промокнуть.

Капитан пояснил лоцману, что на верхнем мостике имелась
специальная застекленная рубка, оборудованная специальной
внутрисудовой связью, с ходовым мостиком. Инцидент был ис�
черпан. Поднявшись на верхний мостик и убедившись, что обору�
дование соответствует правилам по управлению судном, лоцман
приступил к проводе судна, конечно, под управлением капитана.

Капитан поинтересовался, все ли готово на причале к швар�
товке судна. Лоцман заверил, что все готово, портальные краны
и ж/д подвижный состав будут убраны до подхода судна к при�
чалу. Однако, войдя в портовую акваторию, подали швартовые
тросы на носовой и кормовой буксиры.
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На подходе к причалу увидели, что портальный кран не был
убран. Связавшись с диспетчером порта, попросили его срочно
убрать портальный кран. Диспетчер заверил, что кран будет не�
медленно отведен на безопасное расстояние. Лоцман был обес�
куражен. Около 45 минут понадобилось для передвижки пор�
тального крана на полсотни метров.

Все это время судно удерживалось буксирами и судовой ма�
шиной в расстоянии 40�50 метров от причальной стенки из�за
довольно сильного течения в реке Нева. С задержкой, но судно
было ошвартовано к причалу. На борт прибыл главный диспет�
чер порта и со смехом сказал, что своим приходом в порт
т/х «Ола» почти сорвал грузовые операции порта. Люди, увидев
входящее необычное судно с такими тяжеловесами на палубе,
побросали работу и сбежались на причальную линию.

Действительно, с причала было видно только корпус судна и
сверхнегабаритные тяжеловесы, а судовой надстройки с ходо�
вым мостиком и судовой трубы никто не мог видеть из�за этих
тяжеловесов. После ухода лоцмана и главного диспетчера через
полчаса прибыли представители отделения железной дороги
порта и потребовали убрать судно, так как оно своим грузом пе�
рекрыло железнодорожный путь. Очень даже интересна несо�
гласованность всех служб порта. Как бы то ни было, но все во�
просы были решены и согласованы со всеми службами порта.

Единственный плавкран, грузоподъемностью 350 тонн, в
15:30 подошел к борту судна и начал выгрузку палубных тяже�
ловесов. Но выгрузив только одно место на берег, ушел в Адми�
ралтейский завод для производства своих плановых работ.

В 16:00 на борт прибыл заместитель начальника Балтийско�
го пароходства по безопасности мореплавания товарищ Маха�
мутдинов. Он побеседовал с капитаном судна и передал просьбу
начальника БМП посетить его для собеседования в удобное для
капитана время и день недели. На что капитан ответил, что он
не может диктовать свои условия начальнику БМП и просит на�
значить дату и время. И это будет исполнено капитаном судна.

После этого было назначено время, и в 10:00 26 мая 1972 го�
да капитан должен был быть в приемной начальника БМП. Это
было второе посещение кабинета начальника БМП.
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Впервые я входил в этот большой кабинет еще в 1945 году.
Решался вопрос о том, остаться мне в БМП и работать в должно�
сти четвертого помощника капитана и впоследствии продол�
жить учебу в Ленинградском мореходном училище или продол�
жить учебу в УКК БМП и работать в БМП.

Этот вопрос решался не только начальником БМП, но и при�
сутствующим в кабинете начальником ЦУУЗа (Центрального
управления учебными заведениями) и наркомом Морфлота
СССР � товарищем Хаюровым. Только моя настойчивость позво�
лила мне продолжить обучение в стационарном учебном заведе�
нии, а не быть курсовиком, которого могли пинать и выбросить
потом, как мусор. Все это было высказано начальнику ЦУУЗа,
Морфлота и БМП. Они согласились с моими доводами, дали «до�
бро» на продолжение учебы во Владивостоке.

В назначенное время заместитель начальника БМП представил
меня начальнику БМП товарищу Юницину, Мне было предложе�
но перейти на работу в Балтийское морское пароходство в должно�
сти капитана т/х «Скульптор Голубкина». При этом мне была
предоставлена трехкомнатная квартира, новая «Волга», сохра�
нился стаж работы, виза и т.д. Я сказал, что они не знают меня и,
может быть, берут кота в мешке. На это начальник БМП ответил:
«Прежде чем выйти с такими предложениями, я навел соответст�
вующие справки. К тому же руководство БМП хорошо информи�
ровано, и никому из капитанов стоящих судов ДВМП в Ленин�
градском порту не могло быть предложено подобное, дорогой ка�
питан». Вдобавок он сказал: «Вы знаете, с кем разговариваете?
Я гарантирую исполнение всего предложенного!» Долее он ска�
зал, что знает, что на борту судна находится моя жена, и попросил

посоветоваться с супругой, не торо�
питься с ответом, взвесив все за и
против. Остальное было делом техни�
ки и времени.

Поблагодарив Б. Юницина за
оказанное доверие и честь, я пообе�
щал, что продумаю и приму, вероят�
но, положительное решение по это�
му вопросу, после чего покинул ка�
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бинет начальника Балтийского
морского пароходства. Для меня
это предложение было полной не�
ожиданностью, но в то же время
поднимало мой престиж в собст�
венных глазах.

По существу мне было предло�
жено бросить все во Владивосто�
ке и в ДВМП и начать свою служ�
бу в Балтийском морском паро�
ходстве. Смущало лишь то, что
меня могли уволить из ДВМП по
собственному желанию и лишить
визы, что практиковалось в мор�
ских организациях при несогла�
сии руководства ДВМП о перево�
де в другие организации. 

На причале порта Ленинград,
25 мая 1972 год

Последствия и необходимость
снова зарабатывать эту злопо�
лучную визу вынуждали пока
воздержаться от принятия реше�
ния о смене места работы и места
жительства моей семьи.

Выгрузка тяжеловесов произ�
водилась очень медленно, так
как плавкран постоянно был за�
нят на основной своей работе и
только в свободное от занятости
время на Адмиралтейском заводе
он мог выгружать груз с нашего
судна. Поэтому часть экипажа,
свободная от вахт и работ, была
отпущена в увольнение по про�
грамме, согласованной с Транс�
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флотом порта Ленинград. Были организованы туристические
поездки по Петергофу с его фонтанами, Екатерининскому двор�
цу, Павловскому дворцу, Зимнему дворцу и другим  историчес�
ким местам и знаменитым музеям Ленинграда. 

Рейсовый отчет по уникальному рейсу был вручен начальни�
ку службы линейного флота ДВМП товарищу Надольнику, ко�
торый, ознакомившись с отчетом, сказал: «Мы имеем всю ин�
формацию по этому рейсу. Отчет сдайте в архив т/х «Ола».

В последующие рейсы погрузка сверхнегабаритных тяжелове�
сов производилась на палубу. Проект был разработан при полной
информации габаритных и весовых параметрах химических реак�
торов, техническим и конструкторским отделами ДВМП в
1973 году, только с соответствующим изготовлением постели, как
показано на снимке, и значительно меньшим креплением тросов,
чем при поперечном расположении химических реакторов.

Правда, пришлось снимать два грузовых крана между треть�
им и четвертым трюмами и погрузить в трюм №5 в качестве гру�
за, заняв при этом большую кубатуру в трюме №5. В общем, как
и предлагалось администрацией т/х «Ола», в рейсе для Новока�
менского химкомбината и КАМАЗа в Набережных Челнах в ап�
реле 1972 г.

Одноразовая перевозка подобного груза, размещенного
вдоль судна т/х «Зоя Космодемьянская», водоизмещением
40000 тонн, была произведена из портов Италии до порта Одес�
са. Руководство Черноморского морского пароходства высоко
оценило работу экипажа и особенно заслуги капитана, ходатай�
ствовало перед правительством СССР о награждении капитана
медалью «Золотая Звезда Героя», орденом Ленина. Экипаж
т/х «Зоя Космодемьянская» награжден многими орденами Со�
ветского Союза.

Доставка этих тяжеловесов т/х «Ола» из Ленинграда до горо�
да Набережные Челны и Новокаменского химкомбината на
плашкоутах по Мариинской водной системе была отмечена вы�
сокими правительственными наградами: два «героя» Социалис�
тического Труда, несколько орденов Ленина, орден «Красного
знамени» и другие награды по представлению Министерства тя�
желого машиностроения СССР.
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В то же время ни ДВМП, ни Министерство морского флота
СССР даже не подумали как�то отблагодарить экипаж т/х «Ола»
за безаварийную доставку тяжеловесов из портов Японии, мыса
Доброй Надежды в порт Ленинград.

Вспоминается гибель т/х «Тикси». Грузом были руда, тальк.
Ранее руда имела название «мыльный камень» в грузовом ката�
логе. Руда подвержена смещению при качании судна на волне.
Капитан т/х «Тикси» В. Пряха не был проинформирован о свой�
ствах этого груза и необходимости устройства «Шифтинг бор�
да», исключающего смещение груза. Экипаж был брошен на
произвол судьбы.

В мае 1975 года мэр города�порта прислал приглашение ка�
питану т/х «Ола» Владимиру Подшивалову на собрание�банкет
в честь 110�летия открытия города�порта Кобе для посещения
порта города Кобе иностранными судами. Во время этого торже�
ственного события капитану В.Ф. Подшивалову была вручена
специальная медаль в рамке.
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ГЛАВА 12.

Франция, 1972 год

Детство, детство, где ты?
Вот вернуться бы туда 
К теплому порогу,
Но сквозь толщу лет не найду дорогу.

Закончив грузовые операции по снятию так называемых не�
габаритных супертяжеловесов бутадиенового завода для Ново�
камского химкомбината и аммиачного завода для КАМАЗа в го�
роде Набережные Челны, т/х «Ола» снялся в рейс на порт Вент�
спилс под бункеровку на полную катушку согласно распоряже�
нию нашего диспетчера ДВМП. Миновав аванпорт Вентспилса,
где грузились танкеры, прошли в сухогрузный порт и ошварто�
вались к бункерному причалу. Оказалось, что вместо дизельно�
го топлива предложили газотурбинное с большим содержанием
стеорина, что могло очень плохо отразиться на работе главного
дизеля. Началась длительная переписка с механико�судовой

службой пароходства.
Сражение, конечно же, закон�

чилось в пользу МСС пароходст�
ва: пришлось принимать газо�
турбинное топливо вместо ди�
зельного. К тому же оказалось,
или так захотелось механико�су�
довой службе, в наличии только
газотурбинное топливо, да и к то�
му же оно было значительно де�
шевле даже дизельного топлива.

Забункеровались под завязку.
Потом оказалось, что зря.

С выходом из Вентспилса по�
лучили задание следовать под по�
грузку в порт Руан, Франция,
для принятия муки в мешках на
КНДР (Корейская Народно�Де�
мократическая Республика). Без
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указания количества
тонн. Сделали запрос.
Был получен ответ, что
тоннаж будет сообщен
позже.

Балтику с проливами
Большой Бельт, Скагер�
рак и Английский канал
прошли благополучно по
очень спокойной погоде.
Говорили, что такое здесь бывает не часто. Значит, нам повезло.
Перед входом в устье реки Сена на рейде порта Ля Хавр (у нас его
именуют почему�то Гавр) приняли французского лоцмана, по�
следовали по замазученному каналу этой всему миру известной
реки в еще более знаменитый город�порт Руан. Относительно за�
мазученности поверхности лоцман сказал, что это результат ра�
боты нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего амери�
канской фирме, и французские власти ничего не могут воспре�
пятствовать. Таковы условия контракта, заключенного еще
1946 году.

На полпути в Руан увидели теплоход, стоявший у причала су�
доремонтного завода после скользящего столкновения с боль�
шим судном по тоннажу. Стальная обшивка этого теплохода
имела массу трещин, как у перегретого до коричневого цвета
листа белой бумаги. Вот настолько был сильным скользящий
удар двух столкнувшихся встречных судов. Благо, что все обо�
шлось без человеческих жертв. После такого рассказа лоцмана
остался какой�то тяжелый осадок на душе. Город Руан открыл�
ся из�за поворота реки множеством готических строений, собо�
ров и в особенности собора Нотр�Дам де Руан. «Ола» был ошвар�
тован к причалу порта в расстоянии 325 метров от моста через
реку Сена, как бы преграждающего судоходный канал для мор�
ских судов. Дорога была открыта только для речных судов с ма�
лой осадкой до Парижа и далее.

Французские иммиграционные и таможенные власти офор�
мили приход в порт Руан, провинцию Новая Бретань. Грузоот�
правитель настойчиво потребовал обязательного проведения
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фумигации, дабы исключить заражение груза (мука в мешках)
личинками непарного шелкопряда, хотя санитарные власти не
нашли подобного на судне. Заодно предложили профумигиро�
вать запасы муки в судовых кладовых, причем сделать это бес�
платно для судна.

Замполит Серик Анатолий Антонович предложил сделать
экскурсию по историческим местам Парижа, ссылаясь на то,
что такая возможность может не повториться в будущем. При�
чем финансов культфонда было вполне достаточно, чтобы дваж�
ды нанять автобус для проведения экскурсий для всех членов
экипажа. Но здесь возникла маленькая проблема: оказалось,
что туристическое бюро не располагает 25 местными автобуса�
ми. Дважды наш культфонд 50 местный автобус просто не потя�
нул бы. Через день Анатолий Антонович все�таки нашел выход,
Молодец! По�другому не скажешь.

В это время подошли два судна: одно Эстонского морского па�
роходства и другое � Камского речного пароходства. Они�то и со�
гласились восполнить недостающих 25 туристов на каждый
рейс в Париж после длительных переговоров Анатолия Антоно�
вича с капитанами и замполитами этих судов. Ссылаясь на то,
что, благодаря нашему участию в этом предприятии, они полу�
чили такую возможность, хотя они уже много раз посещали Ру�
ан, но не могли осуществить такую туристическую поездку в
Париж из�за наличия у турфирм только 50 местных автобусов.
Безусловно, посещение музеев, Эйфелевой башни каждый судо�
вой турист должен был оплатить из своего кармана, только в
этом случае мы укладывались в границы культфондов.

И вот наконец�то настал для нас исторический момент:
в 06:00 утра все наши туристы заняли места этого комфортабель�
ного автобуса и двинулись в двухчасовой путь до мечты своей
юности � знаменитого Парижа, знакомого нам по книгам фран�
цузских писателей таких, как Виктор Гюго, Стендаль, Алек�
сандр Дюма, Мопассан и многих других. Мы увидим своими гла�
зами знаменитейший Нотр�Дам де Пари (Собор Парижской Бо�
гоматери), Лувр, Площадь Согласия, Эйфелеву башню, Дом ин�
валидов, «чрево Парижа», «Мулен Руж», Елисейские Поля, Ба�
зилика Сакре�Кер на Монмартре, парк Тюильри, авеню де Фош
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и многое другое, если ус�
пеем за один световой
день нашего тура. Согла�
сится ли на это наш гид?

Перед въездом в па�
рижский туннель обра�
зовалась пробка, кото�
рая довольно быстро
рассосалась и мы въеха�
ли в знаменитый тун�
нель � ворота Парижа.
Через несколько минут
мы оказались на улицах
культурной столицы мира � Парижа, как все его называют, а ни�
кто и не возражает. Первой остановкой нашего тура было авеню
де Фош � место жительства самых богатых жителей Парижа, од�
но из красивейших построек. Кстати, многие жители этого бога�
тейшего анклава являются россиянами первой волны россий�
ской иммиграции. Следующим пунктом остановки был Лувр с
площадью Каррузель. Не все наши туристы пожелали посетить
Лувр из�за платы за вход в три франка. Тем не менее большин�
ство группы все�таки рискнуло потратиться. И они не пожале�
ли, а остались очень довольны своим решением.

Наш русскоязычный гид начала экскурсию по Лувру с трон�
ного зала королей Франции, где все изготовлено, как сказала
гид, изваяно, из серо�голубого мрамора. Мы сделали попытку
сделать фотографии на память, но тут же эта попытка была пре�
сечена служителями музея. Оказалось, что делать снимки за�
прещено правилами Лувра, � цветную репродукцию или фото�
графию любого экспоната можно купить только в специальном
киоске Лувра, и нигде в Париже или во Франции. То, что ты
владелец фотографии или репродукции экспонатов Лувра, под�
тверждает твое посещение исторических залов Лувра � резиден�
ции первых королей Франции. На площади Каррузель располо�
жено здание Министерства иностранных дел Франции.

Затем последовали по коридору, уставленному экспонатами
и саркофагами, ввезенными в основном из Египта, Карфагена
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(Туниса). Здесь же выставлен знаменитейший экспонат «Венера
Милосская». Наш гид, как и все гиды, рассказала историю о Ве�
нере для разрядки монотонности повествований.

Гид сказала, что для счастья посетитель должен погладить
пальцы ног Венеры, и, как мы увидели, они были выглажены до
блеска. Вот столько было желающих получить счастье. При опре�
деленном освещении создается впечатление, что Венера дышит.
Настолько высокое искусство ваяния древних. Что�то меня дерну�
ло сказать: «После шестимесячного рейса, и каменная задышит».
Русскоязычная группа разразилась тихим смехом в музейной ти�
шине Лувра. Тут же посыпались вопросы гидов других групп по�
сетителей. Наш гид объяснила причину, вызвавшую смех в нашей
группе. Тишину залов Лувра разорвал смех и хохот нескольких
групп туристов, что встревожило музейных служителей. Возмож�
но, гиды этих групп стали рассказывать об этом случае для раз�
рядки своим туристам в будущем.

Билет на лифт стоимостью 14 франков позволял посетить
только первую смотровую площадку, вторая же площадка, с
рестораном, была за 25 франков (при курсе 3 франка за дол�
лар). Говорят, что Ги де Мопассан возмущался архитектурой
Эйфелевой башни, почти ненавидел ее, однако ежедневно обе�
дал в ресторане Эйфелевой башни, потому что изнутри ее не
видно.

На первой смотровой площадке Эйфелевой башни произошла
встреча с американцем�туристом, словно сошедшего с экрана
голливудского фильма 50�ых годов: весь обвешанный фотоаппа�
ратами и кинокамерами. Он понял, что мы не местные францу�
зы и что мы такие же туристы в Париже, как и он. Поэтому он
подошел к нам и, как все хвастливые американцы, начал свой
рассказ: «Ребята, я прилетел в Европу. Успел побывать в Ля
Хавр, Роттердаме и вот �  в Париже». И дальше, что для него все
было так интересно, если сравнивать со многими американски�
ми городами, что он не мог сдержать своего восхищения. Сразу
же спросил нас, какие «сити» мы посетили здесь, в Европе. Мы
ответили, что мы осчастливили своим пребыванием уже не�
сколько европейских городов такие, как Гамбург, Роттердам,
Марсель, Руан и даже Токио и Кобе.
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Видимо, он принял нас
за жителей Старого Света
и спросил: «А вы бывали
хотя бы в одном малень�
ком американском горо�
де?» Наш ответ, что мы
уже посетили некоторые
американские города та�
кие, как Сан�Франциско,
Лос�Анджелес, Сиэтл,
Портленд, поверг его в
уныние. Он, конечно, не
мог предполагать, что
мы, «морские волки», осчастливили по случаю чисто сухопутный
город Париж своим присутствием. Мы не стали разочаровывать
его, да и он как�то потерял интерес к нам на Эйфелевой башне.

С высоты птичьего полета осмотрели окрестности башни и
Парижа. Тем временем гид рассказала интересные случаи, про�
изошедшие здесь � на башне Эйфеля. Это было, когда башня еще
не имела специального ограждения от попыток суицида. Двое
влюбленных бросились вниз в знак доказательства своим родст�
венникам серьезности своих чувств. Приземлились они на тент
крыши домика на колесах, стоявшего на площадке под башней,
получив при этом незначительные повреждения и гематомы на
своих телах. Оказались
очень везучими молоды�
ми людьми. Насколько
эта история была прав�
дивой � на совести наше�
го гида. Гид сказала:
«Обратите ваше внима�
ние на то, что башня Эй�
феля находится на од�
ной линии меридиана со
зданием Министерства
обороны Франции, фон�
танами перед театром
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Шайо, самим театром Шайо, авеню де Фош, королевским пар�
ком Тюильри, Елисейскими Полями, Триумфальной аркой, Лу�
вром и площадью Каррузель». 

Следующей остановкой была Вандомская площадь с ее ко�
лонной, отлитой по приказу Наполеона Бонапарта из 250 пу�
шек: «Перековать мечи на орала». Вероятно, Бонапарт решил
стать великим борцом за мир. Уже значительно позже францу�
зы увенчали колонну статуей Наполеона. После осмотра колон�
ны проехали на Площадь Согласия.

Площадь Согласия для меня была своего рода открытием: я ни�
когда не знакомился с ее описанием, потому что просто пролисты�
вал эту страницу в книге как не особенно интересную. В центре
площади установлена колонна Луксор, на одной из граней кото�
рой изображена история транспортировки колонны из египетско�
го Луксора до Парижа, затем установка ее на площади вместо ста�
туи Людовика (по приказу Наполеона Бонапарта) в окружении
очень красивых скульптурных изображений Руана, Марселя,
Версаля, Бордо, Лиона в качестве добровольно присоединивших�
ся к Парижу под державную руку Людовика, образовавшего
Францию как государство. Вот так знаменитая французская рево�
люция (18 марта 1871 года � день первой в мире пролетарской ре�
волюции: впервые в истории была свергнута власть буржуазии)
расправилась с памятью о своем монархе руками Бонапарта. Поч�
ти так же, как и в революционной России. Было с кого брать при�
мер. Очень сожалею, что не сохранил снимка площади Конкорд:
это очень живописное место Парижа, открывающее панораму на
исторический мост императора Александра и дорогу, ведущую к
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музею Наполеона, Дому
инвалидов. Площадь Со�
гласия в основном обрам�
лена правительственны�
ми зданиями.

Затем наш путь ле�
жал через красивейший
мост Парижа � мост
Александра III Победи�
теля � в Дом инвалидов.
У моста Александра III есть «побратим» в Петербурге � спроек�
тированный французами Троицкий мост через Неву, который
после Великой Октябрьской революции был переименован на
Кировский в честь Сергея Мироновича Кирова. Мост ведет из
Петроградской стороны на Марсово поле. По иронии судьбы по�
следний путь Наполеона с острова Святой Елены прошел через
мост Александра III к месту захоронения.

По декрету Наполеона был построен Дом инвалидов для ин�
валидов всех войн. В Доме на момент нашего посещения находи�
лось всего 87 инвалидов, достойных на пожизненное государст�
венное содержание. Ни один из последующих правителей Фран�
ции не отменил положения этого декрета Наполеона, несмотря
на личную неприязнь к нему. Так выражено глубочайшее ува�
жение к Истории.

Осмотрели дворик отеля инвалидов, где установлен пятимет�
ровый памятник Наполеону Бонапарту среди множества орудий
того времени. Эти пуш�
ки были вывезены из
Берлина, куда они были
доставлены как трофеи
из Парижа по приказу
Адольфа Гитлера. При
осмотре этих экспонатов
мы увидели вырезанные
надписи на трех пушках
кириллицей � фамилии
русских солдат: Зару�
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бин, Павлов, Савельев. Надписи были оставлены после взятия
Берлина в 1945 году. Таким образом они увековечили себя в му�
зее Наполеона.

Практически во всех музеях Парижа запрещено делать фото�
графии. Возможно, такое правило действует не только в Пари�
же. Это сделано, вероятно, для того, чтобы исключить конку�
ренцию со стороны туристов. Если турист желает иметь фото�
графии экспонатов, он должен заплатить в кассу музея. Таковы
правила! В зале «Великая армия Наполеона» увидели все виды
форменного обмундирования и вооружения всех видов француз�
ских войск того времен вплоть до лошадей. В зале личных ве�
щей Наполеона рассматривали его носовые платки, кальсоны,
барабан, на котором он любил восседать, как на троне, подзор�
ную трубу, чучело белой лошади, на которой он якобы въезжал
в повергнутую Москву, и множество других экспонатов.

Затем мы проследовали в собор Дома инвалидов, где располо�
жен красивый саркофаг знаменитого маршала Фош, и только по�
сле этого нам показали в этом же соборе специальное углубление,
огражденное мраморными перилами, где установлен красного
гранита саркофаг Наполеона Бонапарта. На стенах почти кругло�
го зала саркофага расположены декреты императора Франции в
количестве двенадцати, среди которых один из особо почитаемых
французами декрет о свободном расторжении брачных союзов,
осуществляемых муниципалитетами городов, независимо от того
где был заключен этот союз: в мэрии или в церкви. Ну, очень де�
мократичный этот исторический декрет Бонапарта.

По иронии судьбы Наполеон Бонапарт нашел последнее упо�
коение в саркофаге, изготовленном из российского красного
гранита. Наш гид рассказала весьма интересную для нас, росси�
ян, историю изготовления этого саркофага. По условиям зада�
ния правительства Франции саркофаг должен был быть изго�
товлен из целого монолита красного гранита без каких�либо
трещин или соединений. Предложений было великое множест�
во из разных стран и континентов. Однако при обработке эти мо�
нолиты давали трещины даже при завершении полировки изде�
лия. И в качестве последнего варианта был использован моно�
лит мрамора северо�запада России. Так судьба сыграла с Бона�
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партом историческую
шутку: «Судьба не мат�
решка � не выбросишь в
окошко». Когда шли по�
следние годы республи�
канского строя, Виктор
Мари Гюго сказал: «Из�
под Бонапарта уже про�
глядывал Наполеон».
«Он лишь палач, он не
герой» � таков главный
итог сборника «Оды и баллады» Гюго 1826 года.

Посетили знаменитый Собор Парижской Богоматери, на
фронтоне которого изображены статуи святых апостолов, в том
числе святого Дионисия, держащего руками свою голову у по�
яса. Легенда гласит, что во время казни святой Дионисий взял
свою голову, прошествовал с ней до храма и только там пал
мертвый. Благочестивая женщина Катулла погребла останки
мученика. На месте его падения установлена церковь святого
Дионисия, где впоследствии венчался Бонапарт.

18 марта 1311 года на паперти Собора Парижской Богомате�
ри церковный суд судил тамплиеров, в том числе великого маги�
стра тамплиеров Жака де Моле и приора Нормандии Жоффруа
де Шарне. В связи с непризнанием своей вины перед церковным
судом решение их судьбы было предано на милость короля
Франции Филиппа IV Красивого, который вынес свое решение
предать тамплиеров сожжению на костре как еретиков, что и
было сделано на Еврейском острове, который был назван позже
островом Тамплиеров. Основной целью было изъять золото, на�
грабленное рыцарями во время крестовых походов. Таковы
ростки европейской демократии.

Нам посчастливилось, что не было в это время службы�пропо�
веди, и мы могли в спокойной обстановке осмотреть главный
зал собора с органом и несколькими исповедальнями, три из ко�
торых были заняты просящими, вероятно, отпустить их грехи.
И, конечно же, не забыли посетить каморку Квазимодо на вто�
ром этаже. Довольно жалкое жилище.
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Главная магистраль Парижа �
Елисейские Поля � бывшие охот�
ничьи угодья французских коро�
лей и дворянства. Место отдыха от
государственных забот элиты. Со
временем начали плановую заст�
ройку полей, причем не выше пя�
ти этажей. Этот закон соблюдается
очень строго до сих пор. Было мно�
го попыток построить небоскребы
в пределах исторической части

столицы, но все было безуспешно. Небоскребы строятся за преде�
лами столичного округа. Знаменательно, что наш «Аэрофлот»
арендует огромный офис в центре Елисейских Полей, причем вы�
веска «Аэрофлот» почти закрывает окна второго этажа здания.

Проследовали на автобусе по Елисейским Полям до Триум�
фальной арки, внутри которой горел Вечный огонь и развева�
лось огромное знамя Пятой республики Франции в честь какой�
то знаменательной для французов даты. Автобус остановился,
мы прошли под арку, осмотрели все вокруг, сделали несколько
фотоснимков на фоне арки. На арке � надписи российских горо�

дов, захваченных Бонапартом.
Множеству туристов, студентам,
учащимся местных школ гиды,
захлебываясь, рассказывают о
победоносном шествии Наполео�
на по России и Москве, почему�то
настойчиво умалчивают о том,
как после сражения под Бороди�
но, не выдержав натиска россий�
ской армии, Наполеон бежал из
России быстрее собственного виз�
га, оставив свою разбитую армию
на милость победителя.

Остатки французской армии
выжили благодаря гуманному
отношению к ним российских
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крестьян. Французы
стали забывать о тех па�
рижских коновязях, ко�
торые использовали рос�
сийские казаки генера�
ла атамана Платова. Да
и, вероятно, специально
забыли происхождение
названия кафетерий ти�
па «бистро» от русского
слова «быстро», упо�
требляемого казаками в Париже. Очень похоже, что устойчиво
развивался культ личности Наполеона. Возможно, предполага�
ли или мечтали о новом походе с оружием в руках на Россию.

На наших Триумфальных арках не перечислены хотя бы столи�
цы поверженных государств, пришедших на нашу землю с оружи�
ем в руках. Вероятно, не хватило бы на поверхности Триумфаль�
ной арки. Но уж Париж, Берлин, да и столицы почти всей Европы
(за исключением таких городов, как Лондон, Мадрид, Рим, Афи�
ны, Осло, Стокгольм) должны быть вписаны на Триумфальных
арках России в качестве победоносного прошлого Российской ар�
мии, дабы не появилось желания захватывать российские города
у так называемых демократических правителей Европы.

В 1945 году, сразу после взятия Берлина, маршал Жуков ска�
зал Рокоссовскому: «Мы их освободили, и они нам этого никог�
да не простят!» Великие, мудрые слова. Европа, действительно,
до сих пор нам не может
простить той Победы!

Тем не менее Париж
является красивейшей
культурной столицей
мира. Париж � это при�
знание мировой цивили�
зации.

Недаром француз�
ские писатели так изящ�
но описали Лувр, «чрево
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Парижа», торговый центр «Дамское счастье». А что стоит опи�
сание знаменитой «Мулен Руж» («Красная мельница»), где вы�
ступали наши артисты и даже артисты Большого театра и ни�
когда в театре Шайо из�за недостаточного финансирования.
Или Монмартр с его Базиликой Сакре�Кер, очень похожей сво�
ей архитектурой и внутренним убранством и его уличными та�
лантливыми художниками на наши православные соборы. 

Посещение Собора Парижской Богоматери (Нотр�Дам де Па�
ри), так здорово изображенного Виктором Гюго, оставило неиз�
гладимые впечатления в нашем сознании.

Таким образом, мы получили огромнейший заряд воспоми�
наний по истории европейской культуры, истории, так не
очень�то уважаемой нами в школьные годы из�за монотонного
ее изложения в средней школе. Да простят меня замечательные
преподаватели, все же вложившие в наше сознание живитель�
ные капли истории.

Многие старинные здания столичного округа Парижа по ука�
зу мэра Парижа, подверглись пескоструйной очистке от много�
вековой копоти и приобрели первоначальный построечный цвет
песчаника, т.е. светло�кремового цвета. Здания Оперного теат�
ра, Верховного Суда и многих других потеряли свой привычный
вид многовековой истории. Но очистка зданий от копоти про�
должается до сих пор. Правда, этой участи избежал на тот мо�
мент Собор Парижской Богоматери. Жаль, если этот собор очи�
стят, ведь тогда он потеряет свой исторический вид. Зато сохра�
нятся исторические постройки. Оказывается, вековая копоть
разрушает песчаник.
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ГЛАВА 13.

КУБА 8 ОСТРОВ СВОБОДЫ

Мой друг, отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы.

А.С. Пушкин

Наикратчайший путь следования Владивосток 8 Гавана

Подготовка к погрузке заняла довольно много времени, по�
грузка же так называемого балластного груза в трюмы судна за�
няла всего пять суток, хотя и не без некоторых нюансов, харак�
терных для порта Находка. Было погружено 7856 тонн пиловоч�
ника (доски) в пакетах. Основной задачей было обеспечить мак�
симальную осадку судна по приходу в порт Гавана � не менее
8,75 метров для обеспечения нормальной работы плавкрана
Магнус по выгрузке палубного груза. Это было сделано с боль�
шим трудом из�за разности понимания целей. Порт старался по�
грузить как можно быстрее, причем погрузка производилась
как попало, оставляя большие пустоты особенно в подпалубных
забоях, что приводило к уменьшению тоннажа, так необходимо�
го для обеспечения осадки судна в порту Гавана.

Однако все это осталось позади, и т/х «Ола» прибыл в порт
Владивосток 25 декабря 1979 года для погрузки палубного гру�
за на кильблоках и тросами за палубные рымы. Десятикратный
боезапас, включая 80 торпед.

С окончанием погрузки и крепления на специальных торпе�
дах палубный груз был погружен в трюмы №1 и №2. Как бы то
ни было, т/х «Ола» в 23:30 31 декабря 1979 года снялся в рейс
на Остров Свободы.

На пути следования в
Японском море и Корей�
ском проливе судно не
подвергалось облетам
патрульными самолета�
ми типа «Орион». Веро�
ятно, на военных базах
Южной Кореи и Япо�
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нии, а также на американских военных ба�
зах, отлично отмечали новогодние празд�
ники. Это продолжалось при следовании в
Восточно�Китайском море и в Южно�Ки�
тайском море до траверза порта Сайгон,
Вьетнам.

Патрульный самолет «Орион» ВМС
США произвел облет на почтительном рас�
стоянии, сделав три захода вокруг судна.
Понятно, что такой свой промах американ�
цы не оставили бы без последствий. Это

значило, что они отыграются на нас позже. Все так и получи�
лось при проходе Сингапурским проливом утром 7 января
1980 года. Первые истребители�бомбардировщики � четыре са�
молета с опознавательными знаками государства Сингапур � по�
явились в 09:31 7 января, сделав маневр «кленовый лист» для
определения наличия подводной лодки под судном. После этого
выстроились и легли на боевой курс для бомбометания.

В связи с тем, что в Сингапурском проливе в это время нахо�
дилось очень большое количество встречных транспортных су�
дов и попутчиков на рекомендованных курсах, а также множе�
ство рыболовецких шхун, мы были вынуждены продолжать
следовать своим курсом. Все вышеизложенное вынудило отка�
заться от применения правил уклонения от низколетящих бом�
бардировщиков в надежде, что командование ВВС Сингапура не
могло дать приказ летному составу применять свое вооружение,
хотя нельзя было исключить человеческий фактор. Да и к тому
же при выполнении ма�
неврирования по укло�
нению от низколетящих
бомбардировщиков из�
бежать столкновения
практически было бы
невозможно.

Столкновение с лю�
бым судном привело бы
к задержанию и аресту
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т/х «Ола». Три звена (по два самолета в звене) поочередно захо�
дили с кормовых углов, ложились на боевой курс пролетали над
судном, имитировали бомбометание и уходили в сторону Синга�
пура. Это продолжалось до тех пор, пока т/х «Ола» не вошел в
территориальные воды государства Малайзия. Для ВВС Синга�
пура это было, вероятно, хорошим практическим учением. Эки�
пажу судна, конечно, был нанесен огромный моральный ущерб.

Войдя в территориальные воды Малайзии, спокойно прошли
Малаккский пролив. Благополучно миновали скалы Семь фу�
тов и небольшой, но все�таки опасный, район действий местных
пиратов (то ли индонезийских, то ли малазийских). Нам повез�
ло, мы их не встречали. Этот пиратский район четко указан на
путевой карте. Была выставлена усиленная вахта, особенно в
темное время суток.

После выхода из Малаккского пролива легли на курс с расче�
том проследовать южнее острова Цейлон примерно в 20 милях.
Пройдя южнее острова Цейлон, с наступлением темного време�
ни, изменили курс следования в направлении пролива Четвер�
того Градуса, пройдя который последовали в точку, располо�
женную юго�восточнее острова Мадагаскар. С выходом на тра�
верз порта Дурбан (ЮАР) появилось звено истребителей�бом�
бардировщиков в составе двух самолетов.

Как и в Сингапурском проливе, это были устаревшие истре�
бители�бомбардировщики Англии. Произведя маневр «клено�
вый лист», истребители начали заход на боевой курс. Как толь�
ко они легли на боевой курс, была дана команда выполнить ук�
лонение от низколетящих бомбардировщиков. Результат был
положительным: судно уклонилось на 15�20°, истребители про�
шли в стороне от судна в расстоянии примерно 50�70 метров, что
исключало возможное попадание бомб на судно, но не исключа�
ло возможной детонации боеприпасов, находящихся в трюмах
№1 и №2.

Затем это звено истребителей повторило свой маневр � вновь
легли на боевой курс. Результат был тот же. На горизонте по�
явились еще два истребителя�бомбардировщика. Все повтори�
лось: первое звено ушло в сторону берега, второе звено продол�
жило налет, повторив все действия с большой точностью. Судо�
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вой экипаж выполнил все, как
нас учили на больших учениях в
составе конвоя. О произошед�
шем немедленно сообщили в
Москву и во Владивосток. Ко�
нечно, никто не мог знать, ка�
кой приказ был получен летчи�

ками от командования ВВС Южно�Африканской Республики.
К слову сказать, у ЮАР были большие трения с Советским Сою�
зом из�за событий в Анголе. Наша страна была в то время очень
мощной, но очень далекой, да и связь была далека от совершен�
ства, что, конечно, накладывало свой отпечаток на настроение
экипажа судна. Но другого пути у нас не было. Суэцкий канал
был закрыт из�за боевых действий между Израилем и арабски�
ми странами. О проходе Панамским каналом не могло быть и ре�
чи, да и психика пилотов этих истребителей при той пропаганде
в ЮАР могла быть негативной, так что человеческий фактор не
мог быть исключен. К тому же еще оставалось полтора суток
следования вдоль побережья ЮАР. На следующий день в 12:30
судового времени вновь появились истребители, исполнили ма�
невр «кленовый лист» для обнаружения подводной лодки под
корпусом судна. Затем вышли на кормовые курсовые углы и
легли на боевой курс для бомбометания. Мы вынуждены были
уклоняться от низколетящих бомбардировщиков. Результат
был положительным: первое звено истребителей�бомбардиров�
щиков ушло в строну мыса Доброй Надежды, но тут же появи�
лись еще два таких же самолета и все повторили. Приятного от
такой встречи было мало. Тем более мы делали свое дело тоже с
большой точностью, как нас учили в свое время. Соответственно
сообщили в Москву и Владивосток. На траверзе порта Кейптаун
резко изменили курс влево, уходя в Атлантику. Это было сдела�
но специально, чтобы показать, что судно не следует в Анголу,
чтобы нас оставили в покое. И вот здесь начальник судовой ра�
диостанции Лемизов сообщил капитану, что он не может пере�
дать аварийные РДО о последнем налете самолетов ВВС Южно�
Африканской Республики ни в Москву, ни во Владивосток из�за
выхода из строя коротковолнового передатчика в 1000 ватт.
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Сказывалась заводская сбор�
ка: обычно после замены не�
которых узлов заводской
сборки (после обкатки) ра�
диоприборы работали много
лет без каких�либо дефектов
и поломок.

Списанный старый широ�
кополосный радиопередат�
чик был срочно расконсерви�
рован и подсоединен к антенной системе судна. Связь была вос�
становлена. Все задержанные РДО ушли по назначению. За не�
своевременный доклад капитану о выходе из строя узкополос�
ного коротковолнового передатчика и непринятию мер по сроч�
ному вводу в строй старого передатчика начальнику рации был
объявлен приказом по судну строгий выговор.

Выйдя на середину Атлантики, прошли в 20 милях остров
Святой Елены и последовали далее на северо�северо�запад в рас�
чете пройти в расстоянии 20�25 миль восточнее острова Вознесе�
ния. И далее последовали к острову Святого Павла, пройдя ко�
торый восточнее в 17 милях, изменили курс к острову Мартини�
ка, чтобы миновать его восточнее примерно в 12 милях. Это про�
текторат Франции.

К острову Мартиника подходили на рассвете, примерно
в 05:30 утра. Капитан в шутку сказал, что если французы «про�
дадут» увиденное американцам, то патрульный «Орион» через
два часа будет над нами. Так оно и вышло: в 07:45 американ�
ский «Орион» ВМС произвел облет судна на почтительном рас�
стоянии, конечно, с исполнением «кленового листа». Безуслов�
но, под нашим корпусом не было никакой подводной лодки. Да
и вряд ли мы бы чувствовали себя комфортно. Хотя твердо бы�
ли уверены в том, что налета американских истребителей�бом�
бардировщиков нам не избежать. Погодные условия были нор�
мальные и никакого беспокойства не вызывали. Прошли зна�
менитый остров Ямайка, прославленный у нас в стране италь�
янским певцом Робертино Лоретти. Миновали остров Святого
Доминика, на котором расположились два государства: Доми�
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никанская Республика и Республика Гаи�
ти. Со стороны американской военной ба�
зы Гуантанамо, находящейся на острове
Куба появился истребитель�бомбардиров�
щик типа F�15 US FORCE, произвел ма�
невр «кленовый лист» и зашел на кормо�
вые курсовые углы, затем лег на боевой
курс для бомбометания. Конечно, мы по�
нимали, что F�15 вооружен не бомбами, а
скорее всего ракетами, от которых укло�

ниться было маловероятно. Но все же вынуждены были произ�
вести уклонение от низколетящих бомбардировщиков, пони�
мая, что это в данном случае малоэффективно. Да и огромная
разница в скоростях.

Все же результат был на лицо: бомбардировщик�истребитель
прошел в 25�30 метрах от нашего судна. Затем F�15 ушел в стро�
ну Гуантанамо. После налета F�15 изменили курс судна с расче�
том пройти остров Куба в территориальных водах Республики
Куба: в какой�то степени судно находилось бы под защитой Рес�
публики Куба. Далее плавание проходило благополучно. Про�
шли вблизи входа в бухту города Сантьяго�де�Куба, где проис�
ходили знаменитые события под руководством команданте Кас�
тро. Т/х «Ола» ранее посещал город�порт Сантьяго�де�Куба во
время празднования очередной годовщины Кубинской револю�
ции. Прошли в довольно близком расстоянии от входа в бухту�
лагуну Сьенфуэгос.

До северо�западной оконечности острова Куба старались при�
держиваться кубинских территориальных вод. На следующие
сутки в 16:00 прибыли на внешний рейд порта Гавана, Куба. Со�
общив диспетчерской порта Гавана и портнадзору, запросили
время прибытия портового лоцмана. Ответ был обескураживаю�
щий: «Постановка судна будет произведена в 08:00 утра следу�
ющих суток». Капитан попросил посмотреть в бинокль на па�
лубный груз т/х «Ола» � вряд ли эта операция была бы осущест�
вима утром следующего дня.

После переговоров с портовыми властями буквально через
полчаса лоцман был на борту судна. И в 17:30 т/х «Ола» был по�
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ставлен на правый якорь во
внутренней гавани порта Га�
вана. Сразу же подошли два
военных катера с акваланги�
стами на борту. Минимум два
аквалангиста постоянно на�
ходились под корпусом судна
для охраны от непрошеных
гостей. На утро следующего дня теплоход был поставлен к при�
чалу. Прибыла рота автоматчиков, которые рассредоточились в
15 метрах от судна, приготовив автоматы Калашникова к дейст�
вию. Аквалангисты продолжали свою работу. На борт прибыли
представители Генерального штаба МО Республики Куба во гла�
ве с полковником К. Родригесом и представителями завода�из�
готовителя. После ознакомления с ТТД груза и возможностями
портового плавкрана «Магнус» попросили капитана по возмож�
ности увеличить осадку судна с тем расчетом, чтобы п/к «Маг�
нус» мог работать, не повредив торпедные катера и подводные
крылья.

Для обеспечения безаварийной выгрузки произвели зачист�
ку топливных танков. Перекачали остатки топлива из между�
донных танков в диптанки. Затем запрессовали забортной во�
дой все свободные от топлива междудонные танки, но этого ока�
залось недостаточно для нормальной работы плавкраном «Маг�
нус». Поэтому пришлось принять забортную воду в трюмы №2
и №3, что, конечно, противоречило правилам перевозки лес�
ных грузов. Но других путей для обеспечения выгрузки кате�
ров у нас не было. При этом
необходимо учитывать, что
при поднятии катера массой
250 тонн судно должно кре�
ниться на противоположный
борт, что уменьшило бы за�
зор между подводными кры�
льями катера и фальшбортом
судна с имеющимися рыма�
ми и утками для крепления
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швартовых тросов плавсредств. Успешно закончили выгрузку
левого катера. После перекантовки судна левым бортом к при�
чалу приступили к выгрузке правого торпедного катера. Ус�
пешно выгрузили торпедные катера и сопутствующий груз из
трюмов №1 и №2. Аквалангисты на катерах и береговая охрана
покинули борт судна. Судно было перешвартовано на причал
городской стороны бухты порта Гавана для выгрузки лесомате�
риалов в пакетах.

На борт прибыли портовые власти и представитель агентиру�
ющей фирмы «Момбаса». Предоставили план работ по выгрузке
и фумигации грузов в трюмах. Предложили капитану перемес�
тить основную часть экипажа на берег в гостиницу, а вахтенную
палубную и машинную службы оставить на причале в специаль�
ном передвижном помещении у трапа судна, снабдив всем необ�
ходимым, в том числе противогазами. Конечно, часть вахтен�
ной службы находилась на мостике, а другая часть � у трапа в
специальном помещении, чтобы контролировать все судно, в
том числе и работу механизмов в машинном отделении. Фуми�
гация прошла как и планировалось. После проветривания трю�
мов и всех судовых помещений и контроля спецслужбой порта
экипаж приступил к исполнению всех своих обязанностей со�
гласно уставу службы. Сразу же приступили к выгрузке народ�
но�хозяйственного груза. Нахождение экипажа на берегу в гос�
тинице прошло без каких�либо эксцессов, но все же требуется
дополнительный рассказ � дополнение к уже описанному. Это
довольно интересные истории.

Хозяином катеров в знак благодарности за отличную органи�
зацию обеспечения работы плавкрана «Магнус» по безопасной
выгрузке катеров и других сопутствующих грузов было предло�
жено произвести погрузку сахара�сырца назначением во Влади�
восток. Это была единственная партия груза назначением на
Владивосток. Кстати, эту партию груза организовал ГШ ВС Ре�
спублики Куба специально для т/х «Ола». Было много предло�
жений на перевозку других грузов и даже указаний, но мной
был принят к исполнению вариант, позволявший возвращение
судна во Владивосток до 25 апреля 1980 года. К тому же метал�
лические опоры для катеров должны были быть возвращены в
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Приморский край для после�
дующих перевозок подобного
груза. К тому же металличес�
кие опоры и кильблоки были
громоздкими, тяжелыми со�
оружениями, занимавшими
большое пространство на па�
лубе теплохода.

Вот так был решен вопрос,
хотя и не без оснований для
возвращения во Владивосток, что совпадало с основными поже�
ланиями капитана т/х «Ола». Выгрузив груз пиломатериалов,
перешли на внешний рейд порта Гавана для подготовки трюмов
под погрузку груза «сахар�сырец». На другие сутки последова�
ли в порт Мариэль, где и были поставлены к причалу под погру�
зочную эстакаду. Погрузив 12 500 тонн груза «сахар�сырец»,
судно последовало из порта Мариэль через Панамский канал в
порт Владивосток.

Благополучно прошли Карибское море, на рейде порта Крис�
тобаль пришлось ожидать лоцманской проводки Панамским ка�
налом около шести часов. Приняв лоцмана на борт судна, после�
довали в канал для шлюзования. Сдав канального лоцмана в
порту Бальбоа, судно последовало в дальневосточный порт Вла�
дивосток.

Тихий океан встретил нас хорошей погодой на всем перехо�
де от американского континента до северо�западной части ази�
атского материка. Каких�либо особых происшествий, выходя�
щих за рамки обычного пла�
вания не произошло. Влади�
восток нас встретил солнеч�
ной и тихой погодой 23 апре�
ля 1980 года. Капитан тепло�
хода в этот же день был вы�
зван в кабинет начальника
ДВМП товарища Юрия Ива�
новича Островского для рей�
сового доклада. Эта ситуа�
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ция была вроде бы обычной, но с некоторым намеком на допол�
нительное собеседование по поводу особых указаний Минис�
терства морского флота СССР. Собрав все необходимые доку�
менты для доклада начальнику Дальневосточного Морского
пароходства, а также рейсовый рапорт, капитан отбыл в Уп�
равление ДВМП в сопровождении старшего механика и перво�
го помощника капитана. Юрий Иванович Островский принял
доклад о выполнении рейсового задания. Обсудили все нюансы
рейса, и затем Юрий Иванович предложил мне прочитать теле�
грамму заместителя министра Минморфлота СССР товарища
Голдобенко о моем направлении на работу во Вьетнам в долж�
ности представителя ВО «Совфрахт» на три года. К тому же
Юрий Иванович предупредил меня, что я не могу на этот, уже
третий, раз отказаться от этого назначения. Я, конечно, дал
свое согласие. Я не имел практически выбора. К тому же Ми�
нистерство окончательно и бесповоротно решило этот вопрос.
Также решился вопрос моего перехода в Советское Дунайское
пароходство. Тут же была отправлена телеграмма начальнику
пароходства Виктору Васильевичу Пилипенко о том, что
В.Ф. Подшивалов будет направлен в СДП города Измаил после
окончания работы во Вьетнаме через три года. Практически
мне пришлось отказаться от работы на т/х «Юлиус Фучек», от
ожидавшей меня в городе Измаил квартиры 80 м2 в центре го�
рода, а также (после двухлетней работы в СДП) от заманчивой
командировки в Вену (Австрия) в пользу работы в штате агент�
ства Советского Дунайского пароходства ММФ СССР на три го�
да. Для меня было очень неудобно перед Виктором Васильеви�
чем Пилипенко за то, что я нарушил свое обещание, хотя и под
огромным давлением со стороны руководства ДВМП и Мин�
морфлота СССР. Юрий Иванович сказал, что картотека ММФ
СССР хранится вечно, и моя карточка будет отложена в самый
дальний угол, что означало, что ни одно пароходство ММФ Со�
юза не могло направить меня на работу за рубеж, в том числе
во Вьетнам.  

Таковы неписанные правила начальствующей игры, кото�
рые всегда и четко исполняются игроками. Против ветра ниче�
го нельзя делать, иначе � сотрут в порошок. Вот такое просве�
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щение сделал Юрий Ивано�
вич, за что я очень был бла�
годарен ему. Такова жизнь!

С окончанием выгрузки
груза «сахар�сырец» в порту
Владивосток т/х «Ола» был
поставлен под погрузку леса�
кругляка на причал №8. Суд�
но довольно быстро было за�
гружено и под моим командованием снялось в рейс на порт Си�
мидзу. Погода благоприятствовала. Пройдя через Симоносекс�
кий пролив и внутреннее Японское море, вышли в Тихий океан.
Безлоцманская проводка судна требовала постоянного нахож�
дения капитана на мостике. Конечно, было очень много встреч�
ных и попутных судов, что требовало усиленного внимания и
исключительного соблюдения ППС в узостях.

С приходом в Симидзу судно было поставлено на якорь на
внешнем рейде, откуда открывался прекрасный вид�панорама
на Фудзияму. Говорят, что на этой горе есть замечательные мес�
та для отдыха. Даже имеются номера для отдыха, оборудован�
ные золотыми ванными. Для нас такой отдых был недоступен.
Как говорят наши «друзья�завоеватели» вроде Бонапарта: «Се
ля ви». Налюбовавшись панорамными красотами Фудзиямы,
рыбалкой снастями типа «самодур» и мясной и рыбной нажив�
кой, судно было ошвартовано к причалу №3 порта Симидзу для
выгрузки лесного груза. Этот порт Симидзу был далеко уже не
такой, в котором я бывал в 1962 году на пароходе «Магадан». Во�
первых, построены несколько причалов, построен брекватер, хо�
рошо защищенный тетраэд�
рами. «Симизу» � так произ�
носят это слово японцы, что
оно означает, не знают даже
сами японцы (так они объяс�
няют невозможность перево�
да слова на русский язык).

Когда�то маленький рыба�
чий городок расстроился и
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превратился в довольно�таки большой город, прекрасно ухо�
женный и озелененный. Чистота улиц вызывала восхищение.
Закончив выгрузку лесного груза и оформив отход судна порто�
выми властями, судно снялось в рейс на порт Кернс, Куинсленд,
Австралия.

Пересекли Тихий океан, пройдя через Каролинский архипе�
лаг, миновали Марианские острова и проследовали проливами
архипелага Бисмарка (на наших картах именуемый Новогви�
нейским архипелагом). Затем последовали через пролив Изум�
руд, минуя Берег Миклухо�Маклая, и через пролив Жомар во�
шли в так называемое Коралловое море. Проходя проливом Жо�
мар, нельзя не любоваться видами островов и лагунами, кото�
рые ограждены коралловыми рифами. В южной лагуне острова
Жомар находились два почти полностью проржавевших неболь�
ших судна, вероятно, рыболовных или каботажных небольших.
На рифах же находились три рыболовных судна, одно из кото�
рых еще не потеряло свежесть окраски.

Возможно, судно было выброшено на коралловые рифы не
так давно. Два других судна уже много лет находились на этих
рифах: обшивка судов настолько проржавела, что образовались
огромный дыры в корпусах. Окончательное разрушение судов
еще не наступило благодаря системе шпангоутов. И все равно
вид был замечательный, если рассматривать сулои или смот�
реть на коралловые рифы во время наката волн. Зрелище очень
красивое, если не задумываться, что эти суда были выброшены
на рифы во время жесточайшего шторма и что люди этих погиб�
ших судов тоже погибли. В общем, картина ужасающая. Куда
драматичнее, чем «Девятый вал» Айвазовского.

Пройдя пролив Жомар, легли курсом на остров Бугенвиль.
Это тоже практически коралловый остров, на который выброси�
ло два довольно�таки крупных судна водоизмещением примерно
25 000�30 000 тонн. Одно из них уже полностью было разрушено
соленой водой и временем. Другое потеряло почти всю обшивку
корпуса судна и стояло на еще не сгнивших шпангоутов. Подой�
дя к острову Бугенвиль на расстоянии 4,5 мили, изменили курс
на пролив проход Графтон в Большом Барьерном рифе. Пройдя
проход Графтон, изменили курс на внешний рейд порта Кернс.
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На внешнем рейде порта нас встретил портовый лоцман и
один маломощный буксир. Характерно, что входной канал был
очень узкий и длинный: примерно около одной мили. Далее ла�
гуна расширялась, и мы имели достаточно акватории и глубины
для разворота судна и ошвартовки к причалу левым бортом фор�
штевнем на выход из порта. Представитель агентирующей фир�
мы передал просьбу ДВМП произвести полную загрузку судна в
одном порту и избежать дополнительных расходов на догрузку
в порту Таунсвиль.

Это недалеко к юго�востоку от порта Кернс. Произвели все
расчеты для погрузки коносаментной партии груза, исходя из
погрузки судна на ровный киль и времени подхода полной воды,
т.е. полного прилива в порту Кернс. Все было согласовано с ка�
питаном порта. Я дал согласие агенту на прием полного груза в
порту Кернс, что давало возможность выполнить просьбу ДВМП
и сэкономить двое суток судового времени и портовые расходы в
порту Таунсвиль.

А зря � чуть не поплатился за свою исполнительность. К мо�
менту прихода полной воды оказалось, что 20 см воды не пришло
из�за сгона воды береговым ветром, как объяснил портовый лоц�
ман. Следующая такая же по высоте полная вода должна быть
только через 28 дней, что грозило длительным простоем или
большими затратами на отгрузку 4 000 тысяч тонн, а это как ми�
нимум потеря времени на десять дней. Поэтому пришлось выпол�
зать, что называется, «на пузе» при работе машиной на полном
ходу. Портовый лоцман просил только не уменьшать обороты
винта, т.е. ни в коем случае не сбавлять ход, иначе мы застряли
бы посередине канала. Благо, что грунт в канале � мелкий песок
и ил. Сдав портового лоцмана, последовали на выход из Большо�
го Барьерного рифа через проход Графтон на порты Японии.

Чернобыльская трагедия произошла 26 апреля 1986 года.
Было очень много газетных сообщений о том, что радиоактив�
ное облако, якобы прошло через северный полюс и достигло
центральной части Тихого океана. В общем, много кривотол�
ков, хотя 5 мая 1986 года были произведены атомные испыта�
ния Францией на острове Муруроа и Фангатауфа (архипелаг Ту�
амату, Полинезия).
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Кстати, 11 мая 1986 года во время следования в порт Нью�
касл, в районе Каролинского архипелага т/х «Художник Федо�
ровский» во время  прохождения под проливным радиоактив�
ным дождем получил огромную дозу радиации.

После дезактивации остаточная радиоактивность была свы�
ше 70 мкр/ч в жилых помещениях судна, о чем срочно было со�
общено начальнику ДВМП Ю.М. Вольмеру, реакция которого
была до смешного отрицательной, вплоть до того, что экипажу
выдавали красную свеклу вместо красного вина! За счет дневно�
го рациона. С приходом во Владивосток на борт прибыла специ�
альная комиссия для проверки судовых приборов КДУ. Причем
на судне оказалась остаточная радиация свыше 70 мкР/ч в жи�
лых помещениях.

Зашли в порт Ньюкасл в Австралии для погрузки зерна на
Владивосток. Посетили книжный магазин, где внимательно
просмотрели атласы вооруженных сил всех стран, в том числе
Вооруженных сил СССР, где был помещен большой снимок
т/х «Ола» с торпедными катерами на борту. Вот так неожидан�
но т/х «Ола» оказался в составе Вооруженных сил СССР. Кста�
ти, снимок был сделан в ночное время (или стилизован под ноч�
ную съемку) с борта самолета, вероятно, в районе мыса Доброй
Надежды.
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ГЛАВА 14.

ВЬЕТНАМ

Еще горит вечерняя заря,
И неба край крылом горящим машет,
Растаял день, становится вчерашним,
Такой огромный 8 неужели зря?

Представительство В/О «Cовфрахт» в городе Хайфон, 
198081984 гг.

Перед отлетом в командировку во Вьетнам через Москву ме�
ня вызвал Юрий Иванович Островский � начальник ДВМП
(FESCO) для собеседования и особо важного поручения. В ходе
беседы Юрий Иванович акцентировал мое внимание на необхо�
димости значительного уменьшения простоев судов в портах
Вьетнама, а также увеличения отгрузки вьетнамских грузов на
суда ДВМП. И только в конце беседы поручил мне доставить
12 книг � «История ДВМП за 100 лет» (1880�1980 гг.) � и вручить
этот подарок лично министру морского флота СССР товарищу
Т. Гуженко от имени руководства
ДВМП. Этот тяжелый груз с моим
скарбом был погружен на самолет,
следующий рейсом в Москву.

По прибытии в Москву мне и моему
семейству был предоставлен отличный
номер в гостинице «Россия» на время
выполнения всех формальностей и
оформления документов в В/О «Сов�
фрахт». На другой день я с пакетами
книг «Истории» вошел в секретариат
министра МФ СССР. Предъявив свое
удостоверение, спросил разрешения
пройти в кабинет министра для выпол�
нения поручения начальника ДВМП
товарища Ю.И. Островского. На что
секретарь ответила, что министр сей�
час занят, необходимо подождать ми�
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нут 10�15, возможно немного больше. Я ответил, что, вероятно,
вы сможете передать подарочные книги начальника ДВМП Ост�
ровского министру Т. Гуженко? Секретарь согласилась.

Я поблагодарил ее за такую любезность и, распрощавшись, по�
шел к выходу из секретариата. Дойдя до двери, услышал душе�
раздирающий крик, похожий на визг: «Вернитесь! Возьмите ваш
пакет и передайте канцелярии министра!» Вернувшись к столу
секретарши, взял пакет с книгами и спросил, где же находится
канцелярия министра. Оказалось, что рядом, на этом же этаже.
Голос секретарши принял почти нормальные нотки. Я не стал
расспрашивать, почему дело приняло такой оборот, и вышел.

Начальник канцелярии отказался принять пакет подароч�
ных книг, сторонясь от меня, как от бомбы: «Положите ваш па�
кет вот на этот стол и сами его разверните». Двое служащих�
женщин вжались в свои стулья, укрывшись за огромными удер�
вудами, вероятно, ожидая взрыва бомбы или чего�то постраш�
нее. Пакет книг был упакован в мешочную крафт�бумагу и пере�
вязан шкимушгаром еще Юрием Ивановичем во Владивостоке
для удобства перевозки. Я попросил нож или ножницы, чтобы
разрезать шкимушгар. Начальник канцелярии министра поло�
жил ножницы на другой стол и отошел на почтительное рассто�
яние весь бледный, как отбеленное льняное полотно. Мной был
распечатан пакет, книги в котором были перетрясены, вероят�
но, в поисках змей. Начальничек, еще не пришедший в себя,
сказал, что мне разрешено идти. Ни тебе спасибо, ни тебе до сви�
дания. И не подумали извиниться за содеянное. Перед выходом
я сказал, чтобы они провалились со своей канцелярией и всем
секретариатом в тартарары, и что моей ноги здесь никогда не бу�
дет. Вышел, хлопнув крепко дверью.

Всю трагикомическую ситуацию, произошедшую в секрета�
риате и канцелярии министра ММФ СССР, пояснил Яков Ху�
хашвили, один из работников В/О «Дальфлот». История этого
дела вытекала из случая, произошедшего в порту Туапсе с табо�
ром цыган: руководство порта Туапсе заключило договор с баро�
ном цыганского табора, который заключался в том, чтобы лу�
дить какие�то котлы в указанный срок и за определенную сум�
му денег. Лужение котлов было закончено на два дня раньше
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указанного срока в договоре. Казалось бы, работа сделана, и для
выполнения договора осталось только выплатить указанную в
договоре сумму и на этом поставить точку. Но руководству пор�
та Туапсе показалось, что это очень много денег уплывет в руки
цыганского барона, и решили не выплачивать. Барон табора ре�
шил обратиться к местным властям Краснодарского края, кото�
рые отфутболили его в Министерство морского флота в Москве.

И вот весь цыганский табор во главе с бароном прибыл в
Москву. Предприняли несколько попыток уладить этот вопрос в
ММФ СССР, но безрезультатно. Тогда табор решил встретиться
с самим министром Тимофеем Гуженко. Устроили пикет у глав�
ного входа ММФ до начала рабочего дня, министр же вошел че�
рез вход департамента В/О «Совфрахт». Поняв свою оплош�
ность, табор пикетировал и второй вход. После чего Тимофей
Гуженко мобилизовал министерских работников для создания
коридора для входа в здание. Конечно, цыгане выкрикивали
всевозможные требования вплоть до угроз, требуя оплаты про�
изведенной работы. Никто не знал, чем руководствовалось Ми�
нистерство, но проще было бы выплатить деньги согласно дого�
вору, а потом уже потребовать возмещения убытков Туапсин�
ским торговым портом ММФ, а не доводить до такого абсурда.

Яков Хухашвили рассказал еще много интересного и курьез�
ного произошедшего за время его работы в департаменте
В/О «Дальфлот» ММФ СССР, в том числе, каким образом он ус�
троился на работу в Министерство. Также вспомнили о героиче�
ском походе к северному полюсу л/к «Сибирь» под командова�
нием капитана Г.Ш. Кочерава. Начальником этой экспедиции
назначил сам себя министр морского флота СССР. По возвраще�
нии все главные каналы нашего телевидения показывали ин�
тервью министра и капитана л/к «Сибирь». На вопрос, что было
главным в походе и какие остались впечатления, министр отве�
тил, что во время хода ледокола его трясло на кровати, как на
«грохоте» со щебенкой. Капитан Кочарава обстоятельно расска�
зал об этой экспедиции и ее целях. Видно было, что капитан �
специалист высочайшего класса.

После длительного собеседования с президентом В/О «Сов�
фрахт» Г. Масловым получил направление на работу в предста�
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вительстве В/О «Совфрахт» в городе Хайфон, Вьетнам. В отделе
кадров «Совфрахт» провели дополнительную встречу, чтобы
уверить меня, что с прибытием меня должны встретить и устро�
ить в гостиницу безо всяких проблем и предупредить, что не сле�
дует приобретать всякую домашнюю утварь типа посуды, по�
стельного белья и прочего. «Все это будет предоставлено в день
прибытия к месту службы, ведь вы будете работать в социалис�
тической дружелюбной стране, а не в стране дикого загниваю�
щего капитализма Европы или Америки».

Благо, что нашлись добрые люди, уже имевшие опыт работы
в СРВ. Они дали очень обстоятельную информацию о возможно�
стях в этой стране, ведущей изнурительную войну с оккупанта�
ми разных мастей. Пришлось срочно посещать московские мага�
зины для приобретения необходимого. Иначе были бы большие
трудности. Конечно, мы запаслись всем необходимым для похо�
да во Вьетнам. Через два дня, получив все документы и билеты
на самолет, мы с супругой выехали на такси в аэропорт Внуково.
Затратили один час на прохождение всех формальностей тамож�
ни и пограничников. Посадка на самолет, уходящий рейсом на
Минеральные Воды � Бомбей � Ханой. Судьба распорядилась не�
много иначе. После Минеральных Вод пришлось приземлиться в
аэропорту Карачи (Пакистан), в каком�то заброшенном углу аэ�
ропорта, около какого�то забора, чуть ли не около мусорных
ящиков. Причина тривиальная: как объяснил командир ИЛ�76,
вся проблема возникла из�за оплаты пролета воздушного прост�
ранства Пакистана. В этом случае посадка самолета в аэропорту
Пакистана обязательна. Вот так побывали на земле Пакистана.
Но только наш самолет, а не мы, пассажиры. Для нас выход из
самолета был категорически запрещен. Конечно же, моторы бы�
ли остановлены, кондиционер выключен. Было разрешено от�
крыть только двери самолета. Духота � кромешная, влажность
воздуха казалась свыше сотни процентов. Час испытаний закон�
чился, моторы взревели, и мы вылетели курсом на Бомбей.

Бомбей встретил нас прекрасной погодой и еще лучшим об�
служиванием в аэропорту и, главное, работающими как поло�
жено кондиционерами. Это далеко не аэропорт Карачи. Почти
два часа было потрачено нами на экскурсию. Затем распроща�
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лись с гостеприимным Бомбеем и последовали курсом на Ха�
ной � столицу Вьетнама. Приземлились в аэропорту Ханой уже
в темное время дня.

Довольно быстро прошли официальное оформление докумен�
тов иммиграционных и таможенных властей. Нас встретили пред�
ставители В/О «Совфрахт», и на микроавтобусе мы последовали в
город Хайфон, где располагался головной офис В/О «Совфрахт».
По дороге пришлось сделать вынужденную остановку перед же�
лезнодорожным переездом из�за длительного ожидания прохода
грузового состава. Как пояснили наши представители, такие оста�
новки � обычное явление на этом пути в Хайфон. Буквально через
пять минут нас окружила вьетнамская детвора, проявившая боль�
шой интерес к нашим персонам. Что вызвало стрессовое состоя�
ние у моей супруги. Мария Сергеевна со слезами на глазах, сказа�
ла: «Володя, куда ты меня завез?» Я ответил, что все уладится,
«как в лучших домах Лондона». А что я мог ответить? Я и сам не
знал подробности нашего пребывания во Вьетнаме.

Около часа ожидания прохождения поезда пришлось сидеть
в жаре при 100% влажности. Наш микроавтобус, конечно, не
имел никакого кондиционера. Благо, что был слабый, но все же
ветерок, что давало возможность немного охладиться. Два часа
пути по ночным дорогам Вьетнама закончились в три часа ночи
вьетнамского времени. Поселили нас в гостинице в номере на
втором этаже. Воды в кранах не оказалось. Пришлось довольст�
воваться водой в двухлитровом чайнике. Две кровати под мар�
левыми балдахинами. По потолку и стенам бегали маленькие
ящерки, которые иногда падали на пол и на балдахин, который
предусмотрительно накрывал кровать. И, конечно же, никако�
го кондиционера. Это даже не гостиница типа «дом колхозни�
ка» на ВДНХ в столице нашей Родины, где я проживал во время
командировки участником ВДНХ в 1975 году.

Утром следующего дня, приведя себя в порядок, получив ин�
струкции от заместителя торгпреда Министерства внешней
торговли СССР по транспорту в СРВ товарища Клиймана, при�
ступил к своей новой работе в офисе В/О «Совфрахт» Министер�
ства морского флота СССР, расположенного в одном квартале
от гостиницы. Первые два месяца работы в качестве представи�
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теля В/О «Совфрвхт» в
городе Хайфон не пред�
ставляли особого труда,
да и труд наш не выхо�
дил за пределы еже�
дневного сбора сведе�
ний погруженного и вы�
груженного груза за
сутки с каждого судна,
стоявшего в портах

Вьетнама, работы с экипажами судов и организации отдыха и
прочего, вплоть до выезда на пляжи курортной зоны Хайфона,
называемого «Дошон», где В/О «Совфрахт» имел свой домик с
прилегающей территорией около четверти гектара.

По просьбам и обращениям Министерств транспорта, почты,
сельского хозяйства, строительства, угольной промышленности
Вьетнама включились в довольно напряженную работу по со�
гласованию и доставке снабжения, строительных материалов
для мостового перехода через реку Красная близ Ханоя.

Организация работы линейных судов типа ро�ро т/х «Капи�
тан Смирнов», т/х «Инженер Ермошкин», т/х «Капитан Мезен�
цев» ЧГМП на порты Дананг и Сайгон. Организация и оборудо�
вание накопительных рейдов: в Сайгоне и в районе Хонгай для
судов ЛЭШ типа т/х «Алексей Косыгин», «Индира Ганди» и су�
дов ро�флоу типа «Стахановец Котов». Доставка техники и снаб�

жения через террито�
рию СРВ в сопредельное
государство Лаос. Обес�
печение вывоза товаров
закупленных по линии
Внешторга СССР. За�
груженность работой
была колоссальная �
время на спокойную
жизнь и отдых отсутст�
вовало. Даже иногда
приходилось исполнять
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работу других министерств Союза. Интенсивная работа прово�
дилась в составе Межправительственной Комиссии под руко�
водством заместителя министра ММФ СССР товарища Недяк,
изредка прилетавшего во Вьетнам для решения кардинальных
проблем, в основном финансовых.

Как�то в 23:00 местного времени меня подняли срочным
вызовом в Генеральное консульство СССР в городе Хайфон.
В приемной генконсула была масса вьетнамского народа. Мне
стала понятна серьезность решаемого вопроса. Войдя в каби�
нет генерального консула, я увидел руководство города, на�
чальника порта Хайфон, представителя правительства СРВ.
Я получил объяснения всего происходящего: оказалось, что
судно, следовавшее из Калининграда с грузом картонной тары
для путины в водах Тихого океана, загрузило попутный груз
представительского продовольствия для правительства Вьет�
нама в количестве 465 тонн. Всего�то! Но командование судна
закрыло люки трюмов и отказало в выгрузке указанного гру�
за, ссылаясь на телеграфное распоряжение заместителя мини�
стра рыбной промышленности СССР. Представителя Минис�
терства рыбной промышленности СССР в СРВ не нашли в Ха�
ное, заместителя торгпреда СССР по транспорту тоже не на�
шли в Ханое (он там находился в командировке). В то время
карманные телефоны, которые сейчас называют «мобайл», от�
сутствовали вообще. Вызвать кого�либо можно было только с
помощью курьера.

Мне как старшему представителю В/О «Совфрахт» в СРВ было
поручено выяснить причину таких действий капитана судна и
вместе с консулом Б.К. Филатовым и вице�консулом Ю.П. Голо�
баевым обеспечить безусловную выгрузку груза для правительст�
ва СРВ. Представители Вьетнамской стороны выдали гарантию,
что весь груз будет выгружен до 09:00 следующих суток. Консул,
вице�консул и я отбыли на пароход, стоявший у причала №2 рай�
она Чау�ве. С прибытием на судно мы прошли в кабинет каюты
капитана, поприветствовали его и поинтересовались причиной
задержки выгрузки груза, адресованного в Ханой. Капитан
предъявил РДО с распоряжением заместителя министра рыбной
промышленности СССР: «В случае длительного простоя следуйте
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в Находку. Реализовать 465 тонн продуктов возможность найдет�
ся. Исполняйте. Замминистра РП СССР».

Мне пришлось спросить капитана судна о той информации,
которая была дана в адрес заместителя министра. Капитан был
вынужден показать свои РДО с информацией о длительном
простое и неизвестном времени постановки под выгрузку за
трое суток до постановки к причалу Чау�ве. Иначе говоря, ка�
питан ввел в заблуждение свое руководство своим желанием
быстрее освободиться от перегоняемого судна. Кстати, РДО за�
местителя министра получили после постановки к причалу
Чау�ве под выгрузку. Во избежание скандала капитану было
предложено срочно приступить к выгрузке груза, которая бу�
дет закончена в 09:00 следующих суток, при этом судно могло
покинуть порт Хайфон не раньше 12:00 дня из�за подхода при�
ливной волны, так что не имело смысла настаивать на отказе
выгрузки правительственного груза. Филатов же на мою прось�
бу применить свои права консула для решения этого вопроса
сказал, что он должен убедиться, имеет ли он право давать ука�
зания капитану в соответствии с консульским уставом, и вооб�
ще он не был уверен, что такая статья имеется в консульском
уставе.

Учитывая сложившуюся обстановку, мне пришлось в при�
казном порядке дать указание капитану приступить к выгрузке
груза немедленно. Простой до полудня был все равно неизбе�
жен. Капитан потребовал официальные документы, указав, что

он внесет запись в судовой
журнал об этом прошении
и о том, что это произошло
в присутствии консула и
вице�консула. Он получил
мое подтверждение. Порт
приступил к выгрузке на
«четыре руки» на риферы
на причале и на баржи,
стоявшие лагом у борта
портовыми кранами, судо�
выми стрелами. Мы вместе
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с консулом и вице�консулом покинули борт судна. Уже по при�
бытии в консульство Филатов сказал мне: «Вы понимаете, что
отменили распоряжение заместителя министра рыбной промы�
шленности СССР?» Я ответил: «Прекрасно понимаю, но другого
пути я не вижу». В 09:30 трюмы были закрыты по�походному.
В 12:00 с подходом полной воды судно покинуло порт Хайфон
назначением в Находку, где и было передано дальневосточному
экипажу. Все было сделано без проволочек и оглядок на то, что
«скажет Марья Алексеевна».

Когда я брал на себя ответственность, я был твердо уверен,
что вьетнамская сторона выполнит свою работу в обещанный
срок. Многократная практика показала, что вьетнамцы крепко
держат свое слово, в этом я убедился за годы совместной работы.

Другой случай, который чуть не кончился прискорбно, про�
изошел в 1983 году. По распоряжению зам. торгпреда П.С. Ко�
ренева я получил командировку в Сайгон для выяснения при�
чин приземления банановоза на трассе вновь спрямленного ка�
нала, что перечеркнуло всю проделанную работу земснаряда за
длительное время. Веками, а может быть, и тысячелетиями ра�
нее полноводная река Меконг проделала себе русло, которое ис�
пользовалось местными мореплавателями в качестве канала,
который иногда незначительно менял направление, в основном
по сезонам года. Это требовало постоянных наблюдений и про�
изводства промеров. Кропотливая работа. Чтобы избавиться от
этой работы, решили прорыть прямой канал посередине реки.
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Когда закончили работу недалеко от порта Сайгон, оказалось,
что в верховьях реки вновь прорытый канал занесло. Короче го�
воря, вся работа полетела в тартарары.

Было необходимо вновь обустраивать в навигационном отно�
шении старый канал: река решила по�своему и начала возвра�
щаться в старое свое русло. Навигация же по Меконгу для круп�
ных судов была временно приостановлена. Пока решали все воз�
никшие проблемы в Ханое обстановка изменилась. Замторгпре�
да П.С. Коренев сообщил телеграммой: «Подшивалову необходи�
мо срочно вылететь в Ханой первым же самолетом для работы и
встречи советской делегации межправительственной комиссии
во главе с заместителем министра МФФ СССР тов. Недяк».

Филиалом В/О «Совфрахт» в городе Хошимин для меня был
заказан авиабилет. Не заезжая в гостиницу, прибыл в аэро�
порт, где меня встретили и вручили все документы на первый
отходящий самолет на Ханой. Ребята еще позавидовали, что са�
молет оказался американского производства Боинг 707, им ни�
когда не приходилось летать на подобных огромных самолетах.
Вскоре объявили посадку на самолет. Пассажиры быстро заня�
ли свои места. Свободных мест не было. На борту было всего не�
сколько иностранцев, в основном были вьетнамцы. Когда объя�
вили пристегнуть ремни безопасности, почти ни один вьетна�
мец и не подумал сделать это. Взлетели, набрали уже порядоч�
ную высоту, � и тут пилоты почему�то забегали в кормовую
часть самолета и даже сам капитан Боинга 707 очень быстро
прошел в хвостовую часть самолета, затем также быстро вер�
нулся в кабину пилотов. По радио объявили на вьетнамском и
английском: «Пристегнуть ремни безопасности!» Пассажиры
Вьетнама даже не шелохнулись, иностранцы же четко испол�
нили команду.

Боинг 707 сделал поворот и лег на обратный курс. Следова�
тельно, что�то произошло серьезное с нашим самолетом. Через
некоторое время мы увидели аэропорт Хошимин, но почему�то
наш Боинг 707 ушел в какой�то дальний угол аэродрома и там
приземлился, как�то очень плавно останавливался и сразу за�
глушил все двигатели. Почти сразу подъехали три пожарные
машины, развернули шланги и лафеты, но ничего не предпри�
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нимали. Затем подошли два трапа, начали высадку пассажиров
прямо на летное поле.

Выйдя на землю, увидели жуткую картину: Боинг стоял в ог�
ромной луже керосина. Минут через пятнадцать подошли авто�
бусы, посадка на которые произошла так, как будто бы это
обычное дело: ни спешки, ни каких�либо эмоций. Видно было,
что люди понимали свое положение. И только когда автобусы
набрали скорость, некоторые дали волю своим эмоциям. С при�
бытием в здание аэропорта нас, иностранцев, разместили в спе�
циальном зале ожидания для иностранцев. Значительно позже
опытные военные летчики пояснили, что при разрыве топлив�
ного трубопровода за самолетом идет распыл, образуя шлейф,
который, как правило, приводит к возгоранию самолета. А при
посадке взрыв самолета тем более неизбежен.

Здесь же мы организовали снятие стресса в виде распития ко�
ньяка. Пришел капитан Боинга, начал свою речь с извинения�
ми за произошедшее. Мне пришлось прервать его речь и ска�
зать: «Капитан, огромное спасибо за то, что вы сохранили наши
жизни, за четкость выполнения своего долга. Еще раз спасибо.
Вы и мы выпьем за ваше и наше здоровье!» Все осушили стака�
ны, не бокалы, а стаканы до дна, и никто даже не захмелел. Во�
время снять стресс � великое дело для здоровья. Через полчаса
самолет «ТУ�134» принял иностранцев на борт, и мы вылетели
в Ханой, где начались новые треволнения, обычные при встре�
чах очень высоких представителей.

Встретили высоких гостей в аэропорту Ханой, обустроили в
шикарной гостинице, согласовали расписание заседаний с обя�
зательным суточным отдыхом и акклиматизацией. Главным
было решение вопросов организации работы лихтеровозов
«Алексей Косыгин» и «Ин�
дира Ганди», обустройство
монобуем для лихтеровоза
и накопительного рейда
для лихтеров. Основными
же вопросами 1981 года
были постановка на линию
Одесса � Сайгон � Дананг �
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Сингапур � Одесса судов типа ро�ро т/х «Капитан Смирнов»,
т/х «Капитан Мезинцев» и т/х «Инженер Ермошкин» и органи�
зация грузовых работ в портах Дананг, Сайгон при полном от�
сутствии какого�либо оборудования для производства и подго�
товки погрузо�разгрузочных работ. Выгрузка и погрузка вопро�
сов не вызывали, потому как это обеспечивалось судовыми авто�
тягачами, а вот подготовка и перестановка тележек на портовых
площадях была практически невозможна из�за отсутствия тяга�
чей в портах.

Этот вопрос был поставлен перед Черноморским пароходст�
вом: оставить хотя бы один автотягач в порту Дананг по поруче�
нию начальника ЧГМП Лукъянченко Станислава. Мной был
разработан проект договора на передачу одного автотягача пор�
ту Дананг на условиях лизинга. По тем временам это представ�
ляло большие трудности: во�первых, стоимость автотягача, из�
готовленного в Финляндии, � 50 тысяч долларов, во�вторых,
вьетнамская сторона не имела возможности производить оплату
в иностранной валюте, в�третьих, мы в большей степени были
заинтересованы в быстрой обработке судна в портах Дананг и
Сайгон, хотя в Сайгоне имелись автотягачи, маломощные.

При надобности и они справлялись с перестановкой, разгруз�
кой транспортных платформ во время отсутствия судов типа
ро�ро, а вот Дананг не имел подобного оборудования, для этого
было необходимо передать, сдать в аренду, продать или пере�
дать по бербоут�чартеру или по любому договору. Над решени�
ем этих вопросов и согласованием проекта договора работали с
руководством департамента морского флота СРВ. Русский
текст договора был передан департаменту Министерства транс�
порта СРВ. Трудности возникали в переводе на вьетнамский
язык, в основном загвоздка была в синтаксисе.

К приходу первого судна ро�ро т/х «Капитан Смирнов» в
порт Дананг договор в основном был согласован по всем пара�
графам и разделам, но руководство департамента Министерст�
ва транспорта СРВ почему�то оттягивало процедуру подписа�
ния договора. Из�за отсутствия оказии на Дананг пришлось ле�
теть на военном самолете ИЛ�18. В аэропорту Дананг меня
встретил наш представитель В/О «Совфрахт» Николай Василь�
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евич Ющенко, с которым
мы организовывали встре�
чу т/х «Капитан Смирнов»
и банкет на борту судна в
честь открытия новой мор�
ской линии Одесса � Да�
нанг � Сайгон � Иокогама �
Сингапур � Одесса. Были
приглашены генеральный
консул в город Дананг
Г.В. Волков, представите�
ли Торгпредства СССР в СРВ, руководство департамента Мини�
стерства транспорта СРВ, руководство порта Дананг, предста�
вители города Дананг и прочие.

Прием на борту судна прошел в дружественной обстановке со
всеми атрибутами, соответствующими в подобных случаях. Од�
новременно производилась выгрузка доставленного груза на
транспортных платформах, которые размещались на террито�
рии порта по заранее согласованному плану судовыми автотяга�
чами. В какой�то степени показали, как виртуозно работают тя�
гачи по всем палубам судна и на территории порта. Но предста�
вителя В/О «Совфрахт» в Дананге Николая Васильевича Ющен�
ко очень жестоко обидели, хотя он чистокровный одессит, не
предоставив ему место в центре банкетного стола.

Виной всему генеральный консул СССР в Дананг Г.В. Волков
(средний): у них не сложились отношения в большей степени из�
за пристрастия Г.В. Волкова к спиртному продукту. Под разда�
чу попал и я. Генконсул
приказал капитану не пре�
доставлять «Совфрахту»
место в центре стола. Хотя
мы с Ющенко свое дело
сделали на высшем уровне
по моему, может быть, не
совсем правильному, поня�
тию. Но все же! Согласова�
ние текста договора про�
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должалось, но очень вяло, по моему мнению. Подписание дого�
вора затягивалось. Создавалось впечатление, что вся длитель�
ная работа пошла «коту под хвост». Мне было совсем не понят�
но, как они планировали выходить из положения, ведь без авто�
тягача в порту работать с судами типа ро�ро невозможно.

С окончанием грузовых работ т/х «Капитан Смирнов» в пор�
ту Дананг, в день выхода в рейс, руководство города Дананг,
Министерство транспорта СРВ, порт Дананг дали ответный про�
щальный банкет в ресторане лучшей гостиницы Дананга, с
СМИ и телевидением Вьетнама. Прием вьетнамской стороной
банкет был проведен на высшем уровне: с речами�здравницами
в честь руководства Советского Союза и Социалистической Рес�
публики Вьетнам, персонально генконсула СССР, Министерст�
ва транспорта СРВ и руководства города Дананг. Проект догово�
ра был оставлен мной в номере отеля, где я проживал (на втором
этаже над рестораном, в котором проходил банкет), считая, что
подписание этой бумаги сегодня не должно было состояться из�
за отсутствия реакции департамента морского флота Министер�
ства транспорта СРВ.

Уже под конец банкета глава департамента морского флота
СРВ Ван Зунг Донг спросил меня: «Автотягач, который сейчас
заканчивает работу на причале, будет оставлен в порту Да�
нанг?» Мне пришлось ответить: «Коль договор не подписан, ав�
тотягач будет погружен на борт т/х «Капитан Смирнов» и уйдет
из Дананга». Ван Зун Донг что�то замялся с ответом: «Я же дал
указание капитану погрузить тягач на борт судна!» Капитан по
радиотелефону приказал погрузить автотягач на борт. Мы по�
другому не могли поступить, ведь это имущество морского фло�
та Союза, и нам не было дано право распоряжаться оным. Зал
притих. И в этой тишине Ван Зунг Донг дал указание принести
проект договора на вьетнамском языке. И моментально с цент�
рального стола были убраны скатерти вместе с посудой. Стол на�
крыли чистой скатертью. Агенты телевидения и СМИ присту�
пили к своей работе.

Глава департамента морского флота Министерства транспор�
та СРВ Ван Зунг Донг сказал, что готов подписать договор. Мне
пришлось извиниться и сказать, что мне нужно принести дого�
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вор из моего номера, нуж�
но немного подождать.
Вернувшись, я увидел, что
все было приготовлено для
подписания этого важного
документа для вьетнам�
ской стороны. Подписали
оба договора на русском и
вьетнамском языках. Как
полагается по этикету или
по норме дипломатического кодекса, поздравили друг друга с
заключением договора и скрепили это действо рукопожатием и
обменом разного цвета папок с договорами под фиксацией теле�
видения и СМИ Вьетнама. На этом все закончилось: автотягач
остался в порту Дананг, т/х «Капитан Смирнов» снялся в рейс
по расписанию. Распрощавшись с Ющенко, поблагодарив его
за содействие, вылетел в Ханой на том же военном самолете, за�
державшемся по счастливой случайности в Дананге.

Однажды от заместителя министра морского флота Союза то�
варища Голдобенко была получена срочная телеграмма: «Сооб�
щению Министерства связи Союза тчк В складах Министерства
почты СРВ скопилось огромное количество неотправленной
почты тчк Срочно примите меры устранению этого и впредь не
допускайте подобного ЦЗМ Голдобенко». На другой день руко�
водители центральной почты СРВ прибыли в хайфонский офис
В/О «Совфрахт» с предложением срочно вылететь в Сайгон для
решения вопроса задержки почтовых отправлений, причем все
расходы по командировке вьетнамская сторона брала на себя.

По прибытии в город Хошимин почтовики Вьетнама пригла�
сили нас в офис Центрального управления почты СРВ. После до�
клада управляющего ЦУП СРВ нас пригласили в зал почты, по�
казали ужасающую картину: упаковки почтовых отправлений
были сложены штабелями почти до самого потолка огромного
операционного зала. На мой вопрос, почему эти отправления не
погружены в контейнеры, управляющий ответил, что все имею�
щиеся контейнеры загружены как во дворе почты, так и в пор�
ту. Мной было дано указание представителю В/О «Совфрахт» в
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город Хошимин все кон�
тейнеры погрузить на стоя�
щий под выгрузкой в порту
Сайгон контейнеровоз
т/х «Николай Щукин», в
случае необходимости пре�
доставить свободные кон�
тейнеры. На следующий
день с прибытием в Хай�
фон была отправлена теле�

грамма в адрес ЦЗМ Голдобенко: «Ваше указание исполнено
тчк Подшивалов».

Все контейнеры с почтой были погружены на контейнеровоз
т/х «Николай Щукин» и отправлены на Одессу. Руководство
Министерства почты СРВ было несколько обеспокоено тем, что
в Одессе отсутствовало отделение связи для СРВ (отделение свя�
зи СРВ было только во Владивостоке) и что поэтому могли быть
проблемы и возражения со стороны Министерства связи СССР.
Мне пришлось ответить, что специальное отделение почты для
Вьетнама будет открыто в Одессе явочным порядком, потому
как все почтовые отправления практически невозможно отпра�
вить во Вьетнам. Должно быть создано специальное отделение
для СРВ в Одессе. Другого пути нет.

Примерно через месяц после отправки почты на т/х «Нико�
лай Щукин» получили РДО от ЦЗМ Голдобенко, что «Минис�
терство связи СССР остро возражает открывать вьетнамское
отделение почты в Одессе». Министерство связи просило объ�
яснений, на каком основании нарушена существующая систе�
ма транспортировки почтовых отправлений. Пришлось пояс�
нять, что почта была отправлена на Одессу согласно вашему
распоряжению срочно разгрузить затор почты в Хошимине,
другой путь отсутствовал из�за закрытия железнодорожного
сообщения по причине военных действий между КНР и СРВ.
Риферы ДВГМП могли принимать только на свободное место,
оставшееся после погрузки бананов и других тропических
фруктов. После такого ответа запросов относительно почты ни
от Министерства связи, ни от Министерства морского флота
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Союза не поступало. В Одессе было открыто специальное отде�
ление почты для СРВ.

По сообщению начальника ЧМП Станислава Лукьянченко
уже три судна с вьетнамскими грузами простаивало по причи�
не некондиционной тары и прочих нарушений правил перево�
зок морем «4М» с просьбой принять меры к недопущению по�
добного. В то время я исполнял обязанности заместителя торго�
вого представителя СССР во СРВ. Мне пришлось ознакомиться
со многими контрактами в части транспортных условий, где я
обнаружил много несоответствий для Вьетнамской действи�
тельности.

На первом же совещании Торгпредства перед работниками
представительств Министерств мной был поставлена проблема
недопущения в закупочных контрактах транспортных условий,
неправомерных ссылок на правила перевозок морем «4М» и же�
лезнодорожных правил. В правилах «4М» ящики для грузов лег�
кой промышленности должны быть изготовлены из сосновых до�
сок, вьетнамцы изготавливали ящики из пальмовых досок и
маркировали черной краской, потому как краски, указанной в
контракте, у них не было. И это должно было быть указано в
транспортных условиях закупочных контрактов. Представите�
лям Министерств было необходимо работать по вопросам транс�
портных условий на заводах и фабриках Вьетнама, а не прессо�
вать администрации судов принимать грузы вопреки «4М», что
приводило к длительным простоям в портах выгрузки.

Конечно же, торговые представители подняли бурю возмуще�
ния. Такие изменения означали конец легкой жизни на судах во
время сдачи таких грузов. Торговый представитель СССР во
Вьетнаме Рыбалко остановил поток выступлений и сказал: «Под�
шивалов прав во всех отношениях. И с сегодняшнего дня все
представители должны наблюдать за изготовлением продукции и
упаковки оной на фабриках. Также должны изменить условия
транспортировки в контрактах, а не сидеть на судах пароходств».

Вот так одним махом я получил целую кучу врагов или, вер�
нее сказать, массу недоброжелателей. Значительно позже мне
пришлось ощутить это в полной мере. Все же результат был от�
личный. Простои судов под выгрузкой в портах Союза по при�

337

Вьетнам. Хайфон, 1980�1984 гг.



чине несоответствия тары и маркировок правилам «4М» пре�
кратились. Хотя истинная причина простоев, как выяснилось
позже, заключалась в основном в отсутствии достаточного ко�
личества порожних вагонов у железнодорожников в портах вы�
грузки.

Не менее интересный случай произошел с судном ро�флоу ти�
па «Стахановец Котов». Руководство департамента морского
флота Министерства транспорта СРВ обратилось к В/О «Сов�
фрахт» в Хайфоне с просьбой оказать помощь для выгрузки
210�тонного трансформатора, доставленного в Хонгай на
т/х «Стахановец Сухомлин» типа ро�флоу БМП (Балтийское
морское пароходство). Проблема возникла на ровном месте. Ка�
питан К.В. Старостин для обеспечения выгрузки трансформато�
ра потребовал предоставить место на рейде порта с глубиной
25 метров. Такую глубину можно найти только в открытом мо�
ре и то вдали от берега Тонкинского залива. Для решения этого
вопроса жребий почему�то пал на меня.

Для выяснения причины отказа выгружать трансформатор
на рейде Хонгай связался по телефону с капитаном и попросил
изложить его точку зрения на решение вопроса выгрузки. Капи�
тан Старостин Константин Витальевич объяснил: «Во�первых,
хочу предупредить, что это новейшее судно с уникальной систе�
мой грузовых работ. Во�вторых, для обеспечения безопасности
судна и груза необходима глубина 22�25 метров, чтобы открыть
батопорт и установить вертикально, обеспечив этим постановку
баржи под груз поперек судна, не заводя ее между судовыми
башнями, то есть не заводя в трюм судна. Затем судовой кран
ставит трансформатор на палубу плашкоута. Вот так и только
так может быть решен этот вопрос!»

Мной был задан вопрос: «Пожалуйста, объясните, почему
нельзя установить батопорт горизонтально, завести плашкоут
между башнями, погрузить груз на него? Плашкоут выйдет из
трюма. Для этого, по моему мнению, вполне достаточно глуби�
ны на рейде Хонгай в 12�15 метров». Капитан ответил: «Вы
когда�нибудь работали на подобном судне?» Мой ответ: «Ни�
когда не работал на подобных судах, но очень хорошо знаком
с ТТД таких судов, поэтому настаиваю на возможном вариан�
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те выгрузки. К тому же глубины в 25 метров имеются только
в открытом море Тонкинского залива. Там зыбь будет препят�
ствовать выгрузке супертяжеловеса в 210 тонн». Капитан:
«У нас была масса неприятностей с однотипным судном «Ста�
хановец Котов» в порту Ленинград. Поэтому прошу вас при�
ехать на судно и ознакомиться на месте. Может быть, вы изме�
ните свое мнение».

Через час я был на борту ро�ро «Стахановец Сухомлин». По�
сле двухчасовой беседы с капитаном мы стали понимать друг
друга. Конечно же, пришлось рассказать о том, что я имею до�
статочный опыт по доставке так называемых сверхгабаритных
тяжеловесов массой до 350 тонн из японского порта Хиросима в
ленинградский порт вокруг Африки, минуя мыс Доброй Надеж�
ды, в мае � зимний период для южного полушария. И сказал
главное � вьетнамские работники обладали высокой квалифика�
цией, многие из них успешно прошли обучение и имели дипло�
мы Оксфорда, Гарварда, Сорбонны.

Мы договорились, что трансформатор поднимут судовым
краном, плашкоут введут в трюм между башнями, трансформа�
тор будет погружен на плашкоут, который будет выведен из
трюма. Не причинив вреда или касания судовым конструкци�
ям. Конечно, судовой батопорт планировалось опустить в гори�
зонтальное положение: судно должно принять балласт до осад�
ки 9 метров. Остальное � дело технических исполнителей вьет�
намской стороны. К слову, портовики сработали по высшему
классу, даже не коснулись судовых конструкций и тросов бато�
порта. Груз был доставлен по реке Красная на причал строящей�
ся электростанции.

Капитан Константин Витальевич рассказал о произошедшем
аварийном случае с судном типа ро�флоу т/х «Стахановец Ко�
тов» в ленинградском порту. Во время тренировочного погруже�
ния у причала не закрыли дверь правой башни, и судно практи�
чески затонуло у причала. Благо, что глубины у причала были
небольшие. Правда, получили отличную практику и массу ре�
монтных работ машинного отделения, особенно по электричес�
кой части. С окончанием выгрузки трансформатора т/х «Стаха�
новец Сухомлин» снялся в рейс на Камчатку, где для него име�

339

Вьетнам. Хайфон, 1980�1984 гг.



лось очень много работы. С капитаном распрощались очень дру�
желюбно, поблагодарив друг друга за взаимопонимание.

Проблемы же возникали почти на каждом шагу на причале
строящейся электростанции. Из�за отсутствия тяжеловесного
крана пришлось рекомендовать выгрузку груза на берег мето�
дом Петра Великого, то есть волоком, смазывая брусья и метал�
лические салазки так называемым пушечным салом, и с помо�
щью двух тракторов. Основная забота была не упустить время
подхода приливной волны, а остальное � дело техники.

Генеральный консул СССР в городе Хайфон Василий Петрович
Волков («Северный») вызвал меня в консульство и рассказал не�
приглядную историю капитана т/х «Аркадий Гайдар» ЧМП и по�
просил разобраться по существу дела, принять меры, если это не�
обходимо, и результат сообщить ему. От офицерского состава по�
ступила информация, что капитан с выходом из порта Одесса
практически не просыхает, пьянствует, уклоняется от командова�
ния судном, особенно при проходе пролива Босфор, Суэцкого кана�
ла, Сингапурского пролива и от швартовых операций в порту Хай�
фон, переложив всю ответственность на плечи неопытного старше�
го офицера, назначенного впервые на эту должность в рейсе.

Я посетил т/х «Аркадий Гайдар»: обстановка на судне шла в
обычном рабочем ритме, вахтенная служба неслась согласно ус�
таву службы. В сопровождении старшего офицера и первого офи�
цера (комиссара) я прошел в каюту капитана и увидел ужасную
картину: запах глубочайшего перегара, капитан лежал на крова�

ти в спальне в мятой�пере�
мятой одежде. Попытки ко�
миссара и старшего офице�
ра поднять капитана были
безрезультатны. Попросил
офицеров судна, чтобы ка�
питан к 09:00 завтрашнего
дня � к моему приходу на
судно � был в нормальном
состоянии. Получил ответ:
«Примем все меры, но не
уверены».
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Утром я был на борту т/х «Аркадий Гайдар». Меня встретил
старший офицер и доложил, что капитан вроде бы в порядке.
Познакомились с капитаном, но не в кабинете капитана, а в ка�
юте для приемов, довольно чистеньком помещении. Вначале бе�
седа не клеилась, но через некоторое время разговор пошел на
чистоту, если можно так сказать. На мой вопрос: «Где вы нахо�
дились во время проводки судна в порт и швартовки к причалу
порта Хайфон?» � капитан ответил довольно кратко: «При ис�
полнении своих обязанностей!» Тогда я задал следующий во�
прос: «Вы же не поднимались на ходовой мостик, как вы могли
руководить?» Последовал ответ: «Я находился здесь, в своей ка�
юте, и наблюдал за швартовой операцией. Вам знакомо чувство
страха или нет? А меня этот страх давит с неимоверной силой!»
И далее в таком же духе. Мне пришлось сказать ему, что в таком
случае ему необходимо переходить на береговую работу. Капи�
тан ответил: «Я планирую это сделать с приходом в Одессу, где
мне предлагают должность бригадира». На этом мы распроща�
лись. Я покинул судно, которому не повезло с капитаном.

Посетил Генеральное консульство, рассказал Василию Пет�
ровичу об этой неприглядной истории. Генеральный консул
сказал, что необходимо сообщить в Черноморское пароходство и
потребовать срочную замену капитану, иначе не миновать беды:
экипаж и судно подвергаются очень большому риску. На другой
день я вновь посетил т/х «Аркадий Гайдар», капитан был уже в
«дупель» пьян или, как говорят сапожники, «в стельку», что
больше соответствовало действительности. В этот же день по�
слали РДО в ЧМП для ЧМ С. Лукьянченко о положении на
т/х «Аркадий Гайдар» с просьбой срочно направить замену ка�
питану до окончания выгрузки.

Капитан «не просыхал» до самого приезда замены. Даже в
день вылета он находился в очень нетрезвом состоянии, в та�
ком виде и был отправлен на самолете рейсом Ханой � Москва
и далее � в Одессу. Осталось загадкой, кто его снабжал винно�
водочными изделиями. Кстати, дальневосточные капитаны
не позволяли себе подобного поведения, не роняли звание и
честь капитана, да и дисциплина на судах ДВМП была значи�
тельно выше.
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Правда, что�то подобное произошло с представителем
В/О «Совфрахт» от Новороссийского морского пароходства капи�
таном Т.Р. Чернуха в 1982 году. Глава филиала В/О «Совфрахт»
в городе Хайфон, замторгпред Коренев Петр Иванович в один из
прекрасных дней обратился ко мне с просьбой оказать ему по�
мощь в поисках исчезнувшего два дня тому назад представителя �
Т.Р. Чернухи, курирующего поставки нефтепродуктов в СРВ. Го�
ворили, что его видели на польских судах. Получено несколько
радиограмм по поводу графика подхода танкеров, Коренев не мог
ответить из�за отсутствия Чернухи и всей документации.

Для начала Коренев Петр Иванович предложил посмотреть
по ресторанам города. Побывали в двух ресторанах, но безре�
зультатно. В третьем ресторане Петр Иванович зашел и обнару�
жил Чернуху за столом в обществе польских моряков. Подойти
к ним Коренев почему�то не решился, вышел из ресторана и
сказал мне, чтобы я потребовал от Чернухи немедленно прекра�
тить эту пьянку и прибыть в свой дом или в офис В/О «Сов�
фрахт». Я исполнил приказ заместителя торгового представи�
теля СССР в СРВ. Но он не очень�то торопился исполнить ука�
зание замторгпреда Коренева, хотя Чернуха видел Коренева в
дверях ресторана. Вот так я приобрел еще одного недоброжела�
теля, если говорить мягко. Как оказалось позже, Коренев не
принял к Чернухе никаких мер даже устного выговора. Какие�
то непонятные взаимоотношения, я бы даже сказал, что неслу�
жебные. Да и со всеми представителями Черного моря были

своеобразные отношения. Созда�
валось впечатление, что Петр
Коренев в чем то был зависим от
них, чего не позволял его пред�
шественник Клийман, который
ко всем представителям относил�
ся ровно и довольно строго.

Тем не менее на следующее ут�
ро Чернуха был на рабочем месте
в офисе как ни в чем не бывало.

Учебное судно ДВВИМУ
т/х «Меридиан» под командова�
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нием капитана дальнего плавания со 146 курсантами на борту,
имея груз сахара в 2 000 тонн, который был погружен в порту
Манила, застрял под выгрузкой в порту Хайфон. Выгрузка про�
изводилась по мере освобождения складской площади в тамо�
женном закрытом складе. Вывоз сахара производился по мере
потребления населением города Хайфон и прилежащими райо�
ну Хайфон населенными пунктами порядка 15�20 тонн в сутки.
Командование судна обратилось к генеральному консулу СССР
в городе Хайфон и в В/О «Совфрахт» за помощью по ускорению
выгрузки этого груза. Основной причиной для этого обращения
послужило то, что курсанты опаздывали к началу учебного кур�
са. И ограничение запасов продовольствия на борту.

Пришлось запросить встречу с заместителем министра сель�
ского хозяйства СРВ, что обычно согласовывалось через неделю
или через десять дней. Связался с заместителем министром
сельского хозяйства СРВ, пояснил обстановку и просил при�
нять меня сегодня же после полудня. Получив согласие на неза�
планированную встречу, через два часа я был в столице СРВ �
городе Ханой. После всех формальных и неформальных перего�
воров, соответствующих восточному этикету, заместитель ми�
нистра и я приступили к выяснению, какой порт мог принять
т/х «Меридиан» для срочной выгрузки 2 000 тонн сахара в
мешках.

В этот момент в кабинет вошел министр сельского хозяйства
СРВ. Поприветствовав меня, он спросил: «Какое срочное дело
привело вас в Ханой? И что нужно срочно решить?» Я ответил:
«Не беспокойтесь, пожалуйста. Я думаю, что вопросы по вы�
грузке сахара из т/х «Меридиан» мы согласуем с вашим замес�
тителем». Министр сказал: «Да, я знаю, что если Подшивалов
просит срочную встречу, значит это необходимо. Да, и я твердо
уверен, что вы словно пожарная команда». Затем министр до�
вольно быстро выяснил, что «Меридиан» примет порт Сайгон и
выгрузит 2000 тонн сахара за трое�четверо суток. Конечно, если
позволит погода. Поблагодарив министра и заместителя минис�
тра за быстрое решение этой проблемы, попрощавшись с ними,
я выехал в Хайфон удовлетворенный участием в учебном про�
цессе моей альма�матер.
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Учебное судно «Меридиан» покинуло порт Хайфон в этот же
день. С приходом в Сайгон судно было поставлено к причалу под
выгрузку схода и через трое суток уже снялось в рейс на Влади�
восток, и 146 курсантов прибыли в ДВВИМУ за четверо суток до
начала учебного года.

Однажды произошел интересный случай. Я в очередной раз
поймал гвоздь в покрышку левого переднего колеса моего
«Вольво», встретить который на улицах Хайфона � большая ред�
кость. Я обратился в шиномонтажную мастерскую. Работник
мастерской попросил меня позвать переводчика департамента
морского флота СРВ, пытаясь что�то объяснить мне. И уже че�
рез переводчика пояснил, что это уже четвертый прокол шины
гвоздями, согнутыми треугольником, как опорной площадкой
для гвоздя, торчащего вверх. Работник мастерской сказал: «Так
делается только специально для прокола». Я поблагодарил его и
переводчика, который сказал, чтобы я не оставлял машину без
присмотра особенно около нашего офиса. Что конкретно они
имели в виду, для меня в то время было непостижимой тайной.
Но вскоре тайна стала понемногу проясняться.

Все началось, казалось бы, с незначительного случая: были
представлены мне на подпись акты на списание 5 тонн бензина,
доставленного из Одессы для представительства в Дананге, яко�
бы там же и израсходованного, хотя в представительстве Данан�
га имелась только одна автомашина «Волга» с 66�сильным дизе�
лем «Пежо». В дополнение был еще акт на списание 12 автопо�
крышек, хотя все автомашины были новые, прошедшие всего
около 500 километров. Видя мое замешательство, сказали: «Что
вам стоит поставить свою подпись? И дело с концом!» В ответ на
такую наглость я отказался подписывать подобные бумаги, ска�
зав, что я не хочу краснеть перед своими внуками за то, что ока�
зался в одной компании с такими не совсем порядочными людь�
ми, прекрасно понимая, что ребята все делают для кармана ше�
фа, а не для себя. Все эти не совсем порядочные дела продолжа�
лись без моего участия. Подобная участь постигла очень боль�
шое количество автопокрышек, бензина и много другого. Внеш�
не отношения среди представителей В/О «Совфрахт» сохрани�
лись хорошие, но я понял, что это добром не кончится.
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Послом СССР в СРВ В.П. Чаплиным было издано распоряже�
ние: за произошедшее ДТП и наезды на людей немедленно пре�
кратить командировку и отправлять виновника в Союз. Во вре�
мя моей работы в должности и.о. заместителя торгпреда Союза
в СРВ выехали с группой в Дошон по случаю воскресного дня.
На въезде на территорию Дошона «Вольво» резко бросило влево
на довольно плотную группу вьетнамских пешеходов и велоси�
педистов. Я с большим трудом удержал рулевое колесо, остано�
вил машину и осмотрел все колеса. Оказалось, что покрышка
переднего левого колеса имела глубокие прорези ножом в не�
скольких местах покрышки. Колесо было спущено, пришлось
произвести замену. Благо, что никто из вьетнамцев не постра�
дал. Хорошо, что я крепко удержал руль руками. После прове�
денного в Дошон выходного дня все благополучно вернулись в
Хайфон. Кое�какие выводы для себя пришлось сделать. Это не
могло быть случайностью.

После встречи с мэром города Хайфон по поводу выгрузки
группы танков вместе с боеприпасами на терминале Чау Ве мэр
города попросил меня остаться на пять минут. Он сообщил мне
следующее: «До окончания вашей командировки осталось три
месяца. Мы настоятельно рекомендуем вам не садиться за руль
автомашины, во всех поездках использовать только шофера�
вьетнамца, который работает у вас в В/О «Совфрахт», и перевод�
чика. Я понимаю ваш вопрос, но причину мы вам расскажем пе�
ред вашим отъездом из СРВ».

В понедельник утром было получено распоряжение торгпре�
да Рыбалко, что необходимо прибыть к 10:00 во вторник на со�
вещание в посольство СССР. Учитывая то, что посол В.П. Чап�
лин непростительно относился на посольском дворе к автома�
шинам иностранного производства, я сказал переводчику, что�
бы приготовили для поездки в Ханой почти новую бензиновую
«Волгу» с пробегом всего 16 000 км. В шесть часов утра во втор�
ник я, переводчик и шофер выехали из Хайфона. Через час у
«Волги» отказали тормоза на спуске перед поворотом под же�
лезнодорожный мост. Все попытки привести тормоза в рабочее
состояние были безрезультатными. При вскрытии главного тор�
мозного бака оказалось, что он засыпан мусором. Нам повезло,
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что тормоза заклинило в заторможенном состоянии. Не дай бог,
если бы заклинило в расторможенном состоянии.

Не было смысла охать и ахать, нужно было принимать все как
есть и действовать по обстановке. Поэтому, оставив шофера и пе�
реводчика с «Волгой», я попросил переводчика остановить
встречную машин, идущую в Хайфон, чтобы довезти меня до на�
шего дома: я планировал взять свою «Вольво» и еще успеть к на�
чалу совещания в посольстве. Всякие опоздания расценивались
как недисциплинированность со всеми последствиями. «Воль�
во» пришлось оставить во дворе Торгпредства, а ребята достави�
ли меня в посольство за пять минут до начала совещания. Это
был уже не звоночек, а самый настоящий набатный звон. Хоро�
шо, что за рулем был шофер�вьетнамец к тому же многоопытный
профессионал. И было на кого оставить автомашину в дороге.

Как выяснилось, мусор был засыпан в гараж «Совфрахт» в
ночь на вторник, хотя гараж был закрыт на замок. Доступ во двор
офиса был только через одно окно вице�консула. Вероятно, рас�
считывали, что я поеду один без шофера и переводчика. К тому
же никто не мог знать о рекомендации мэра города Хайфон. Та�
кую пакость могли сделать только черноморы: Лукьянец, Черну�
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ха или Добравский. Дальневосточники Дозоров и Геркан «мало
каши ели». Черноморцы же запросто могли выполнить указание
шефа, хотя он и был в Москве или Одессе в это время. Вот такие
пироги ловко испекли одесситы. Это, видно, у них в крови со вре�
мен предателя Мазепы и батьки Нестора Ивановича Махно.

В воскресные дни организовывались коллективные выезды
на агентском микроавтобусе «Рафик» на отдых в район курорт�
ной зоны «Дошон» для экипажей судов, стоявших в порту Хай�
фон, в основном на пляжи, температура воды была +28, как
парное молоко. Иногда коллектив филиала В/О «Совфрахт» вы�
езжал на отдых в «Дошон» вместе с представителями В/О «Ин�
госстрах» Майга и Улдыс Лоренс и работниками Генерального
консульства СССР в городе Хайфон, с которыми у нас были
очень хорошие деловые отношения.

Однажды я спросил Улдыса: «Когда ложишься спать, то свою
бороду кладешь под одеяло или на одеяло?» Он сказал: «А не все
ли равно? Я не задумывался над этим. Это не важно!» Через не�
сколько дней встретились с четой Лоренс, тогда Майга сказала:
«Владимир, что вы наделали? Улдыс по два�три часа не может
заснуть из�за того, что никак не может найти правильное место
для своей бороды. Он даже хотел сбрить свою бороду! Мне при�
шлось запретить делать это». Вот такой неожиданный казус по�
влек за собой безобидный вопрос.

347

Вьетнам. Хайфон, 1980�1984 гг.

Строительство вантового моста через пролив Босфор Восточный, январь 2012 г.
Снимок сделан правее входных Шкотовских створов (видны створы). 

Фото: Хоуанг Дук Тху



ГЛАВА 15.

СЛУЧАИ НА МОРЕ, СВЯЗАННЫЕ 
С АВАРИЯМИ ДРУГИХ СУДОВ

Вы не поверите, но истина странна;
Странней, чем вымысел.

Джордж Байрон
Т/х «Ола», 1970 год. Fesco Pacific Line 

Очередной заход в порт Кавасаки из канадского порта Ванку�
вер совпал по времени с трагедией, произошедшей с танкером,
стоявшим на монобуе под выгрузкой в Токийском заливе вбли�
зи брекватора порта Кавасаки. Полагаю, что лучше всего изло�
жить все по порядку.

При следовании из порта Ванкувер на японские порты в море
Беринга, при прохождении восточных берегов Камчатки, Ку�
рильского архипелага, где преобладали ветры от норд�веста, си�
лой до 8 баллов, судно встретило штормовую погоду. Хотя сле�
довали под укрытием острова Хоккайдо и острова Хонсю, все же
довольно большая зыбь очень донимала экипаж. И только на
подходе к входу в Токийский залив судно, прекратив изнури�
тельную качку, дало возможность экипажу прийти в себя.

По установившимся неписаным, но подтвержденным, прави�
лам акта Ассоциации лоцманов Японии (традиционным прави�
лам для иностранных судов регистровой вместимости до
15000 р.т.) мы уже несколько лет не пользовались услугами
японских лоцманов, что экономило для ДВГМП инвалютные

средства, хотя головная
контора любыми путями
сокращала мизерные вы�
платы за безлоцманскую
проводку. Так вот, извес�
тили лоцманскую станцию
Иокосука, которая находи�
лась на входе в фарватер
следования каналом То�
кийского залива, через
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своего агента «Ямашита Синнихон» о скорости движения и про�
чем с указанием времени. Вышли на 16 канале на связь с лоц�
манской станцией, при этом получили очередность входа в фар�
ватер.

Подняли сигналы позывных судна флагами ММСС и сигналы
для прохождения фарватером в Токийский залив согласно из�
влечению из Правил плавания в Токийском заливе. Последова�
ли в кильватерном строю за судном согласно очередности, ука�
занной лоцманской станцией. Подошли к нефтемонобую на рас�
стоянии 1,5 кабельтова, приняли портового лоцмана и последо�
вали к причалу №4 пирса №1, ошвартовались с помощью двух
современных буксиров и приступили к грузовым операциям на
два трюма. На борт поднялся агент вместе с иммиграционными
и таможенными властями. Приступили к оформлению прихода
в порт в каюте капитана. В это время раздался страшной силы
двойной взрыв � взрывной волной выбило деревянную дверь на
палубе каюты капитана, металлическая дверь оказалась откры�
той. Судно резко содрогнулось. Мы со старшим офицером вы�
скочили на палубу через выбитую дверь и увидели два грибовид�
ных облака над стотысячным танкером, стоявшим под выгруз�
кой на нефтемонобуе почти прямо по корме нашего теплохода за
брекватером. К танкеру спешили пожарные катера с уже вклю�
ченными пожарными лафетными стволами. Они подошли к
танкеру и начали заливать водой из водяных стационарных ла�
фетных стволов. К трапу танкера подошли несколько катеров,
высадили спасательные команды. Из двух отсеков танкера вы�
рывались огонь и клубы дыма. На нашем судне была объявлена
общесудовая тревога. Все проверили: пострадала только дере�
вянная дверь и парадный трап незначительно, потому как был
опущен на причал. Швартовые тросы отыгрались даже очень
хорошо. Судно имело колебательные движения вдоль причала
после взрывов на танкере. Огонь на танкере довольно быстро по�
тушили � из танков выходил пар с дымом. Вскоре и это прекра�
тилось. На борт танкера поднялись люди с полицией. Вероятно,
началось расследование причины взрывов.

Находиться в положении нашего теплохода � довольно прене�
приятное состояние. Хорошо, что все закончилось. Был дан от�
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бой общесудовой тревоги. Экипаж приступил к выполнению
своих обычных обязанностей. Оформление прихода властями в
порт было закончено. Все необходимые вопросы с агентом были
решены положительно. Через некоторое время поступила пер�
вичная информация об аварии на танкере: «После выгрузки
танкер находился под зачисткой от остатков груза и производил
мойку танков. Все лазы и комингсы трюмов были полностью от�
крыты, что дало возможность взрывной волне в трюмах №3 и
№4 уйти вверх. Борта и переборки между танками выдержали
эти удары взрывов. Погибли люди. Результаты расследования
будут сообщены позже».

Утром следующего дня на борт прибыл агент фирмы «Яма�
сита Синнихон». При оформлении всех необходимых доку�
ментов он поведал подробности аварийного случая на стоты�
сячном танкере. Погибли пять членов экипажа, занятых на
работах в танках судна. Два члена экипажа пока числятся
пропавшими без вести. Из береговых работников на тот мо�
мент только один числился пропавшим без вести, � работник,
снабжавший танкер пресной водой за день до взрыва. За день
до трагедии он привез документы на поставленную пресную
воду на подпись старшему офицеру танкера. За пять минут до
взрыва документы «квитанции» на воду были вручены водо�
лею, затем его никто не видел. Катер водолея остался закреп�
ленным у левого парадного трапа танкера. Вероятно, водолей
тоже погиб при взрывах.

Оформив все документы на отход, агент «Ямасита Синнихон»
сошел на причал. Прибыл портовый лоцман и два буксира. От�
швартовались с помощью двух буксиров, вышли за брекватер
порта Кавасаки, и лоцман покинул борт судна. Последовали на
выход из Токийского залива. Благополучно прошли входной
фарватер с его руинами фортов №1, №3, разбомбленными во вре�
мя Второй мировой войны. Продолжили выгрузку в порту На�
гойя, затем последовали в порт Кокура в проливе Симоносеки.
Как пояснил агент, Симоносеки переводится на русский язык
как «другая сторона». Любопытно. В общем, ротация портов по�
грузки грузов была следующая: Кокура, Кобе, Токио. Далее � пе�
реход по дуге большого круга в порт Ванкувер. Обычная работа.
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Правда, в порту Кокура
агент предложил посетить
дельфинарий города Симо�
носеки и заодно посмот�
реть строящийся подвес�
ной мост через пролив Си�
моносеки. Я, старший ме�
ханик и замполит, конеч�
но, согласились. На дру�
гую сторону пролива мы проехали по туннелю под проливом.
Затем по прибрежной асфальтированной дороге, словно зерка�
ло, достигли океанариума. Основным представлением было вы�
полнение дельфинами изумительного аттракциона. Зрелище
восхитительное! Ничего подобного я никогда не видел, да и не
мог видеть, потому как во Владивостоке ничего подобного в то
время не было. Потребуется длительный рассказ об увиденном в
океанариуме, но сейчас речь о другом.

Время было летнее, особых происшествий на всем переходе
до пролива Хун�де�Фука не произошло. Сообщили через агента
о времени подхода к контрольной точке и времени входа в про�
лив по рекомендованному курсу. Сообщили лоцманской стан�
ции о времени прохождения контрольной точки порта Викто�
рия. Далее следовали без лоцманской проводки проливами Ба�
ундари и Джорджия до якорной стоянки в Инглиш Бей, где на
утро следующего дня приняли портового лоцмана. Затем под
проводкой лоцмана были ошвартованы к причалу №4 пирса
Сентенниал 1 августа 1970 года. Приступили к грузовым опера�
циям на два трюма одновременно. Работа производилась только
в дневное время � до 17:00.

Во время обеденного перерыва 2 августа 1970 года местное ра�
дио Ванкувера сообщило о страшной трагедии, произошедшей в
проливе Актив�Пасс около мыса Хелен. Столкнулись два судна:
канадский паром «Queen of Victoria» и русский линейный сухо�
груз «Сергей Есенин». Были жертвы среди пассажиров парома
«Queen of Victoria». Оба судна находились на плаву. Угрозы за�
топления не было. Русский сухогруз «Сергей Есенин» должен
был прибыть в порт Ванкувер около 16:00 местного времени.
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В 17:30 получили РДО из ДВГМП с поручением оказать помощь
капитану Хаустову.

С прибытием на т/х «Сергей Есенин» вместе с грузовым офи�
цером т/х «Ола» Игорем Поповым увидели на судне канадских
полицейских и очень много разного люда на борту, которые оп�
рашивали членов экипажа. Возможно, среди них были коррес�
понденты местных газет. Поднявшись в каюту капитана, увидел
плачущего лоцмана Краббе, сидящего в кресле. Мы ранее встре�
чались с ним. Я его поприветствовал и сказал, чтобы он успоко�
ился, взял себя в руки, посоветовал ему не прокручивать кино�
пленку задним ходом. Это расшатывает нервы. Капитан Н.Г. Ха�
устов находился в очень расстроенном состоянии и практически
не мог что�либо объяснить толково. Ясно было, что людям нуж�
но время, чтобы хотя бы немного успокоиться и прийти в себя.
Надо иметь большое самообладание, чтобы после столкновения
командовать судном, привести его в Ванкувер и ошвартовать к

причалу №1 пирса Сентенниал.
И это после сильнейшего стрес�
са. Кстати, канадская сторона
предлагала ДВГМ пароходству
для прекращения антирекламы
ограничиться полюбовным ре�
шением вопроса, взяв на себя по
50% ответственности из ориен�
тировочной суммы убытков в
750 000 канадских долларов.
Но наше руководство отказа�
лось из�за отсутствия в нашем
законодательстве подобного ре�
шения, а сумма 375 000 долла�
ров была ну очень большой для
нас в то время. 

Мне пришлось с согласия
Николая Гавриловича дать
указание старшему офицеру
т/х «Сергей Есенин» удалить
всех посторонних людей с бор�
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та судна, включая канадских полицейских, и собрать весь офи�
церский состав в кают�компании на срочное совещание. На со�
вещании должны были быть предоставлены судовые докумен�
ты: вахтенный черновой журнал, судовой журнал, машинный
журнал, включая черновой машинный журнал, и путевые кар�
ты с предварительной прокладкой и исполнительной проклад�
кой движения судна от точки принятия лоцмана до момента
столкновения судов.

Оказалось, что машинный журнал заполнен на чистовую.
Черновой машинный журнал исчез. Также было зафиксировано
время исполнения команд с мостика при расхождении показа�
ний часов на мостике и на пульте управления главным двигате�
лем на четыре минуты с показаниями часов на ходовом мостике
судна. Кстати, показания часов на ходовом мостике точно соот�
ветствовали показаниям времени на т/х «Queen of Victoria». Да�
лее еще хуже � не оказалось на борту карты с проливом Актив�
Пасс, прокладки движения судна и предварительной проклад�
ки этого района. Пришлось срочно направить нашего грузового
офицера Игоря Попова на т/х «Ола», чтобы доставить навигаци�
онную карту района Актив�Пасс. Карта была доставлена на
т/х «Сергей Есенин». Старший офицер т/х «Сергей Есенин» на�
чал восстановление прокладки по черновому судовому журна�
лу, начиная, конечно, от точки и времени столкновения судов в
проливе Актив�Пасс, так сказать, задним ходом. Соответствен�
но был заполнен судовой палубный журнал. Проведен инструк�
таж с вахтенной службой о запрещении допуска посторонних
лиц на борт судна. И, конечно же, никто не должен был давать
каких�либо интервью на любые темы. Также был восстановлен
машинный журнал с согласованными записями времени с судо�
вым журналом. Всем вахтенным, причастным к столкновению,
было дано указание основательно продумать и сделать черновые
записи для себя о том, что видели, слышали, как действовали до
произошедшего столкновения, во время столкновения и после
столкновения, то есть подготовить аффидевит.

Затем вместе со старшим офицером и боцманом Менкиным
прошли на бак судна, осмотрели повреждения нанесенными
столкновением. Повреждения корпуса были незначительными,
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за исключением судового левого якоря, который остался на
т/х «Queen of Victoria» во время столкновения судов. Огромная,
тяжелая по весу улика. В момент столкновения судов «Сергей
Есенин» и «Queen of Victoria» в проливе Джорджия буксирова�
ли ферри�бот, выскочивший на берег острова вблизи порта
Принц Руперт в марте 1970 года. Буксировали несчастный фер�
ри�бот вблизи северной части пролива Актив�Пасс. Мистика ка�
кая�то. Капитан Сергей Петрович Мон сказал в 1947 году, что
одна авария тащит за собой другую. Но об этом позже.

При расспросе экипажа выяснилось следующее. «Сергей Есе�
нин» подошел к лоцманской станции порта Виктория утром
2 августа 1970 года. Приняв лоцмана Краббе, последовал проли�
вами Баундари и Джорджия в канадский порт Ванкувер. На хо�
довом мостике была выставлена усиленная вахта, главный дви�
гатель переведен на работу на дизельном топливе, в машинном
отделении выставлена усиленная вахта во главе со старшим ин�
женером на реверсах. При следовании проливом Баундари лоц�
ман Краббе рассказывал о красивейших пейзажах при такой
солнечной погоде в проливе Актив�Пасс. К тому планировалось
сэкономить как минимум 30 минут ходового времени. Опытный
лоцман Краббе решил, что молчание капитана значило согла�
сие. К тому же очень хотелось показать советскому капитану
красоты Британской Колумбии. Погодные условия сопутствова�
ли такому пожеланию.

Лоцман Краббе опросил суда, находившиеся в районе проли�
ва Актив�Пасс, имели ли они намерение следовать этим проли�
вом на 16 канале. Не получив ответа, тот же самый вопрос по�
вторил на 6 лоцманском канале. Снова не получил ответа. Про�
лив Актив�Пасс в основном используется паромами на линии
Нью Вестминстер � Виктория � остров Ванкувер. Лоцман Краббе
внимательно просмотрел расписание движения паромов, при
этом уточнил, что паром «Queen of Victoria» должен был пройти
пролив Актив�Пасс уже 40 минут назад. И в полной увереннос�
ти в том, что пролив чист от судов, последовал курсом на про�
лив. В непосредственной близости от мыса Хелен обнаружили
выходящий из�за мыса паром «Queen of Victoria». Была дана
команда машинным телеграфом самый полный назад. Дизель
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отработал на всю свою мощь, и это спасло «Queen of Victoria» от
полного разрушения.

Этот момент зафиксирован на пленке кинокамеры рыбака�
любителя, находившегося юго�западнее мыса Хелен. К съемкам
его побудила ну очень красивая картина теплохода, яркая: его
мачты, стрелы цвета слоновой кости, изумительно белая надст�
ройка, стального цвета корпус, сверкающий белый бурун (вол�
на), ярко�синее море � и все это на фоне буйной зеленой расти�
тельности острова Майне. Кстати, стоимость пленки � 9 долла�
ров. Хозяин «Queen of Victoria» заплатил 75 000 долларов. На�
ши агенты пытались перекупить пленку, но безуспешно. Не�
сколько кадров пленки, на которых зафиксирован черный дым,
идущий из трубы т/х «Сергей Есенин», были опубликованы в
газете «Sun». Это были последние кадры кинопленки в восьми�
минутной бобине. Появилась возможность оппонентам утверж�
дать, что судно работало на тяжелом топливе (мазуте), а не на
дизельном. Наши агенты добыли несколько фотоснимков, сде�
ланных любителями с острова Гальяно, но они существенного
значения не имели при расследовании этого столкновения.

Также в газете «Sun» опубликовали рассказ пассажиров о
причине задержки выхода в рейс т/х «Queen of Victoria». Оказа�
лось, что перед самым отходом от причала вахтенная служба па�
рома увидела около десятка идущих автомашин по дороге из
Нью�Уэстминстера, что заставило повременить с отходом. При
большом недогрузе это явилось подарком провидения. Фактиче�
ски было погружено всего три или четыре автомашины. Осталь�
ные автомашины � с провожающими друзьями отъезжающих.
Время ожидания прибытия автомашин, погрузки оных и от�
швартовки судна вылилось примерно в 40 минут. Практически
это и явилось основной причиной трагедии. Паром выбился из
расписания. Как говориться, жадность фраера сгубила. Осталь�
ное явилось следствием халатности исполнения своих служеб�
ных обязанностей.

Выполняя поручение ДВГМП, мне пришлось работать вместе
с адвокатами, нашими агентами и переводчиком при подготов�
ке членов экипажа «Сергея Есенина» к судебным заседаниям.
Особенно у всех вызывало тревогу странное поведение старшего
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механика т/х «Сергей Есенин». Во время этой работы было вы�
явлено очень много упущений экипажа «Queen of Victoria».
Я предполагал, что курс судна был значительно ближе к при�
глубому мысу Хелен, а не на правой стороне фарватера, где мно�
го подводных камней около острова Гальяно. Это неизбежно ве�
ло к столкновению. Фактически все так и произошло. Навига�
ционная карта с исполнительной прокладкой движения «Queen
of Victoria» преднамеренно исчезла, как и курсограмма гиро�
компаса «Сперри». Вероятно, кто�то из присутствующих слу�
чайно или преднамеренно эту версию довел до сведения компа�
нии. Это и побудило канадскую сторону скрыть курсограмму
«Спери» и заявить, что гирокомпас вообще не работал. Легче от�
вечать за упущения по службе, чем выложить курсограмму и
навигационную карту, где была бы ясно видна преступная ха�
латность командования «Queen of Victoria». Согласно морскому
акту Канады все суда, находящиеся в водах Канады, обязаны
иметь прибор включенным на дежурном канале №16, при на�
добности производить переключение на лоцманский канал.
Ссылка «Queen of Victoria» на то, что этот прибор отсутствовал
на судне, не имела ничего общего с канадскими правилами.
Обязаны дежурить в основном на 16 канале, а канал 2182 кГц
являлся дополнительным, запасным в случаях работы на боль�
ших расстояниях. Скорее всего, этот прибор вообще был выклю�

чен. Для данного случая
характерно, что оба судна
не зафиксировали на кар�
тах место столкновения.
Это дало возможность
преднамеренно найти раз�
ночтения в событиях.

Работа по расследова�
нию и подготовке членов
экипажа к официальному
разбирательству в судеб�
ных заседаниях: адвокат
Джон Стивс, аварийный
инспектор�капитан Бу�
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рилл, переводчик Плешаков, директор агентства «Морлайн»
Бент Соренсен и я � представитель ДВГМП. С палубными офице�
рами проблем не было, как и с остальным экипажем, за исклю�
чением старшего механика т/х «Сергей Есенин»: он все время
выпячивал свое знание английского языка. Перед опросом было
дано полное разъяснение обязательной последовательности от�
ветов и вопросов: перед ответом на тот или иной вопрос, было не�
обходимо выслушать до конца вопрос, затем выслушать офици�
ального переводчика и только тогда изложить свой ответ. Очень
важно иметь в запасе время для обдумывания ответа, что дает
время перевода вопроса. Может быть, ваши знания английского
языка и высоки, но так у вас есть дополнительное время для бо�
лее детального осмысления вопроса, заданного оппонентами.
При вопросе, вытекающем из вашего письменного объяснения
(аффидевита), можно сказать, что что�то не помните, и попро�
сить возможность прочитать свои письменные записи. Вы выиг�
раете время и избежите несоответствия вашего ответа с первона�
чальными письменными показаниями (аффидевитом).

Как и предполагали на имитации судебного заседания, почти
все вопросы оказались предусмотрены адвокатом Джоном Стив�
сом, аварийным инспектором�капитаном Буриллом. Также
принимали активное участие в этой имитации судебного заседа�
ния директор нашего агентства «Морлайн» в Ванкувере Бент
Соренсен и ваш покорный слуга. Членам экипажа, причастным
к этому инциденту, неоднократно объясняли правила поведе�
ния на заседаниях. Приводили примеры возможных восхвале�
ний в адрес опрашиваемого, вплоть до восхищений, но как толь�
ко оппоненты вытянут из вас нужный для них ответ, они отбро�
сят ваши оговорки или ссылки на что�то, зафиксируют в прото�
коле заседания то, что им нужно, и в дальнейшем будут ссы�
латься на подобный ваш «ответ». Что и произошло со старшим
механиком т/х «Сергей Есенин». Оппоненты заседания вырази�
ли свое «восхищение» высшим образованием стармеха и отлич�
ным знанием английского языка, заявив при этом: «Если бы мы
имели таких отличных высокообразованных специалистов, то
не имели бы каких�либо проблем по механической части в ком�
пании». Затем задали вопрос: «Скажите, пожалуйста, перево�
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дили ли работу главного двигателя на легкое топливо (дизель�
ное)? Если да, то когда? Достаточно ли двух часов, чтобы выра�
ботать тяжелое топливо во всем трубопроводе до главного дизе�
ля? Как инженер высочайшего класса вы должны понимать,
что мазут может остаться во множестве колен и изгибов трубо�
провода. Не правда ли?» Получив утвердительный ответ, сразу
же задали следующий вопрос: «Вероятно, часть мазута, остав�
шегося в трубопроводе, подошла в момент запуска главного дви�
гателя по команде с ходового мостика «полный ход назад». Это
исходит из вашего предыдущего ответа». Предъявили снимок
т/х «Сергей Есенин» с черными клубами дыма, идущими из
трубы судна, в качестве подтверждения применения мазута. От�
сюда и вытекала возможная задержка по времени исполнения
реверса «самый полный ход назад».

Руководство ДВГМП, не дождавшись окончания расследова�
ния этого столкновения канадской стороной и судебного реше�
ния, своим приказом объявило капитану Н.Г. Хаустову строгий
выговор в качестве обвинения капитана сокрытия от канадской
стороны каких�то фактов, известных пароходству. В купе с по�
казаниями старшего механика это дало возможность суду обви�
нить экипаж «Сергей Есенин». Результат судебного заседания
таков: ДВГМП должно было оплатить канадской компании весь
ущерб и судебные издержки около 1 250 000 канадских долла�
ров. Работа адвокатов и аварийного инспектора обошлась паро�
ходству в круглую сумму � 425 000 канадских долларов. В итоге
пароходство понесло убытки на сумму около 1 675 000 канад�
ских долларов. Кстати, стоимость нового теплохода «Орехов»
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постройки в заводе Осака равнялась 3 500 000$ в ценах 1965 го�
да. Полагаю, постройка т/х «Сергей Есенин» ни чуть не дороже.

Разница в первоначальном предложении канадской компа�
нии и окончательной суммой убытков уж больно велика. К тому
же получили громадную антирекламу, а после этого столкнове�
ния канадское правительство постановило: «В территориаль�
ных водах Британской Колумбии устанавливается обязатель�
ная лоцманская проводка». Хотя столкновение произошло при
наличии канадского лоцмана и по его, не совсем прямой, но ви�
не. Капитан Джемс Поллак был отстранен от командования
морскими судами. Уж очень много упущений и исчезновений
важных составляющих: курсограммы, навигационных карт и
многого другого. И уж совсем не понятно, почему ДВГМП за все
это должно платить, да так много. Действие лицензии лоцмана
Краббе было приостановлено то ли на один год, то ли бессрочно.
Действия экипажа т/х «Сергей Есенин» были признаны судом
профессиональными, четкими, быстрыми, объективными, на�
тренированными, по сравнению с действиями «Queen of
Victoria», но тем не менее убытки были перенесены полностью
на счет ДВГМП.

Старший механик: «Местные жители Ванкувера говорят, что
стармеху была обещана крупная сумма долларов за проявлен�
ное во время суда поведение». Кем была запущена утка, неизве�
стно. Но в действительности его «поведение» и на предваритель�
ных заседаниях, и на окончательном заседании, подтверждало
эту версию. Испугавшись, что такие дружеские отношения по�
лучат огласку, руководство компании парома отказалось испол�
нить свое обещание, отрекшись или умолчав об этом. Как в
«Отелло»: «Мавр сделал свое дело, мавр может уйти». Так что
оплата за услуги официально не состоялась. Как дела происхо�
дили на самом деле, никто не знал. Только версии. Практичес�
ки стармех выступал на стороне оппонента ДВГМП. К тому же
вытащил из�за спинки дивана его каюты им же спрятанный ма�
шинный журнал с одной заполненной страницей и передал этот
журнал компании парома. Для чего он прятал машинный жур�
нал за спинку дивана? Не понятно. С какой целью его вытащил?
Тоже не совсем понятно. 
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И понял он, что ничего не знал.
Джон Мильтон, «Потерянный рай»

Посадка на скалы т/х «Ферри�бот Аляска» на остров вблизи
порта Принц Руперт произошла из�за ошибки в судовождении. Ви�
ной всему так называемый человеческий фактор. Причем на мос�
тике находились капитан, лоцман, вахтенный офицер и два матро�
са высокого класса. Погодные условия сопутствовали успешному
завершению перехода в Принц Руперт. Ветер � почти штиль. Уро�
вень приливной волны � полная вода. Видимость пять�шесть миль.
Волнение внутри архипелага практически отсутствовало, осталось
следовать этим курсом до входного фарватера Принца Руперта
1�2 мили. Полный вперед равен скорости судна в 15 узлов.

Удар, скрежет днища судна о подводные скалы. Газета «Sun»
описала впечатления пассажиров: это было обеденное время,
многие из пассажиров находились в ресторанах и кафетериях
судна. Вот как рассказал один из них: «Находились мы с другом
за столиком носового ресторана, обедали. Мой друг обратил мое
внимание на то, что уж очень близко мы проходим от соснового
бора на берегу, ветки сосен почти цепляются за окна ферри�бо�
та. Я ответил, что капитан и палубные офицеры знают эти мес�
та прекрасно, и нет надобности беспокоиться о безопасности.
И в этот момент � удар. Мы попадали вместе со стульями и посу�
дой со стола. Многие пассажиры получили ранения, в том числе
я и мой друг. Затем все стихло. Объявили тревогу по судну. Нам
приказали выйти на открытую палубу. Через час подошли спа�
сательные катера. Прилетел вертолет. Мы оказались на сухом
берегу до уреза воды около 10 метров скал».

«Так начались спасательные работы пассажиров и экипажа
ферри�бота. Проблема заключалась в том, что посадка на камни
произошла во время полной воды, а в этих местах очень большие
приливы до 10 метров. Во время малой воды судно оказалось на
камнях на высоте 5 метров над уровнем моря». Вероятнее всего,
дрейф парома обусловлен начавшимся отливом. Контроль за мес�
том судна на навигационной карте практически отсутствовал.
Возможно, это практиковалось на паромных судах типа «Queen of
Victoria». Спасательные работы были успешно закончены в июле

360

ГЛАВА 15 



1970 года. Судно было отбук�
сировано для ремонта на судо�
ремонтный завод в порту Си�
этл. Буксирный караван про�
ходил севернее пролива Ак�
тив�Пасс 2 августа 1970 года.

Снимок сделан с борта т/х «Ола», следовавшего в порт остров
Уотсон, расположенный в 3 милях южнее порта Принц Руперт,
под погрузку груза «пульпа» (целлюлоза). Март, 1970 год.

Случай 8 условное название Провидения. 
Шамфор

Еще одна посадка на песчаную мель уже по вине чисто техни�
ческой, даже, вероятно, из�за самонадеянности судовых офице�
ров, да и капитана тоже. Т/х «Берлин Экспресс» линии «Хапаг
Ллойд» совершал свой первый после постройки рейс, называе�
мый в морской практике «Майден Войядж». Судно совершало
рейс из портов Европы на порты Океании, Америки через Панам�
ский канал и порты Европы, то есть кругосветный рейс. Первым
портом в Австралии должен был быть Мельбурн. Приняв лоцма�
на т/х «Берлин Экспресс», вошли в канал. После того, как судно
легло на курс 104° по гирокомпасу, управление судном было пе�
реведено на автомат. Скорость судна � 22 узла. Старший рулевой
отошел на правое крыло. Лоцман и капитан судна находились в
рулевой рубке, вахтенный офицер производил определение места
судна по радару и ставил оные на навигационную карту. Лоцман
увидел, что управление судном переведено с ручного на автомати�
ческое, и спросил капитана: «Почему перешли на автоматичес�
кое управление? Здесь же узость. Вероятно, лучший вариант �
ручное управление». Капитан ответил: «Берлин Экспресс» � но�
вейшее судно. Автоматика работает безукоризненно даже при
следовании Суэцким каналом. Стопроцентная гарантия отлич�
ной работы автоматики. Лоцман, пожалуйста, не беспокойтесь!»

Через некоторое время, когда была пройдена половина пути
канала, судно резко начало уклоняться вправо. Оказалось, что
автомат переложил руль судна «право на борт». Все предприня�
тые меры были в не состоянии воздействовать на автоматику.
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«Берлин Экспресс» высадил�
ся на песчаную отмель с пол�
ного хода вперед. Результат
виден на снимке. Снятие с
мели производилось с помо�
щью плавкрана, перегрузив�
шего часть контейнеров на
пантоны, и затем, с помощью

портовых буксиров и работы собственного главного дизеля, суд�
но было снято с мели. Выяснилось, что причиной перекладки
руля на борт явились разрыв сальника поршня на автоматике и
чрезмерная уверенность в работе автоматики. Опять же � чело�
веческий фактор.

Мы умираем только раз, но так надолго.
Мольер

Другой не менее запутан�
ный случай, приведший уже
к гибели судна по вине того
же человеческого фактора.
Т/х «Антонина Нежданова»
работал на линии Владивос�
ток � Фусики 22 декабря
2004 года. Находился в арен�

де какой�то мелкой судоходной компании, занимающейся пере�
возкой пассажиров и попутного груза «подержанные автомоби�
ли» по заказу тех же пассажиров, совершавших круизные рей�
сы за автомобильным хламом (металлоломом). Когда часть ав�
томашин была уже погружена на борт и соответственно закреп�
лена, часть авто находилась на причале и еще не была оформле�
на таможенными властями.

Некоторые из пассажиров находились на берегу в городах Та�
каока и Фусики. Погодные условия начали ухудшаться, было
получено штормовое предупреждение. Портовые власти потре�
бовали выйти из порта для штормования в открытом море, так
как стоянка в Фусики при прогнозируемых ветрах очень опас�
на. Даже заказали буксиры для оказания помощи при отшвар�
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товки судна. Капитан «Антонины Неждановой» отказался вы�
ходить в море без оставшихся на берегу пассажиров и части эки�
пажа, понадеявшись, что к приходу всех пассажиров и части
экипажа оставшиеся на причале автомашины будут погружены
на борт судна. Вероятно, капитан исполнил приказ «хозяина»
судна, что вполне возможно при существовавшей практике ру�
ководства судоходными компаниями людьми, далекими от мор�
ского образования.

Надежды не оправдались. Ветер усилился до прижимного
штормового, и исчезла возможность отойти от причала. Букси�
ры, стоявшие в порту Тояма, уже не могли выйти в море. «Анто�
нину Нежданову» начало колотить о привальные брусья прича�
ла. Привальные брусья были уничтожены, и судно волнами бро�
сало на причал, било о бетонный причал и торчащие металличе�
ские штыри, оставшиеся от разбитого привального бруса. Ме�
таллические штыри пробили обшивку судна, и началось по�
ступление морской воды во внутренние помещения т/х «Анто�
нина Нежданова». Обшивка корпуса левого борта была частич�
но разрушена о бетонный причал, судно легло левым бортом на
причал и затонуло.

Результат хорошо виден на снимке. Оказалось, что автома�
шины на палубах были закреплены на совесть, что тоже видно
на снимке. Судно было практически потеряно. «Хозяину» бы�
ли добавлены дополнительные расходы на подъем теплохода,
разделку на металлолом, очистку окружающей среды и на
убытки порта из�за невозможности эксплуатировать причал и
штрафные санкции портовых властей. Все это вылилось в до�
вольно крупную сумму в японских иенах вместо эфемерных
прибылей на перевозке «бэ�
ушных» автомашин. Что ни
говорите, а риски чрезмерно
большие. Неизвестно, на ка�
ких условиях судно было
арендовано и застраховано.
Покрыла ли страховка все
понесенные расходы? Это ос�
талось секретом.
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У сердца свои законы, 
о которых разум ничего не знает.

Блез Паскаль
Нашелся еще один желающий прилечь на причал и затонуть.

Такой способ свести счеты с жизнью «выбрал» пассажирский
паром порта Владивосток «Приморец», который, практически
повторил опыт т/х «Атонина Нежданова», но по совершенно
иной технологии. Это произошло 4 декабря 2010 года на строи�
тельстве объектов саммита АТЭС на острове Русский почти в
родном порту Владивосток. При выгрузке двух автопоездов па�
ром «Приморец» получил крен на правый борт из�за выезда с ле�
вого борта одного автопоезда�цементовоза весом около 50 тонн.
Забортная вода стала поступать во внутренние отсеки судна че�
рез открытые судовые иллюминаторы. Крен увеличился, и
«Приморец» практически затонул у причала при тихой погоде.
Экипаж был эвакуирован на берег. Никто не пострадал, за ис�
ключением самого «Приморца».

Благо, что малые глубины у причала спасли от гибели судна
людей. Второй автопоезд�цементовоз массой 50 тонн был выгру�
жен плавкраном, подошедшим к месту аварии по вызову адми�
нистрации стройки на острове Русский. Основная причина � от�
крытые судовые иллюминаторы и, опять же, человеческий фак�
тор. Говорили, что сместился балласт. Наверное, это чепуха. Ка�
кая технология исполнялась при погрузке этих автопоездов� це�
ментовозов? Были ли запрессованы балластные танки? Закры�
вались ли иллюминаторы при погрузке? 

И еще ряд вопросов к администрации «Приморец». Напри�
мер, возникали ли проблемы из�за балласта во время перехода
от причала погрузки в бухте Золотой Рог и во время получасово�
го перехода и подхода к пирсу №5 на острове Русский в проливе
Босфор Восточный? Ведь он эксплуатировался с 1980 года без
проблем. Паром «Приморец» построен в 1980 году, водоизмеще�
ние � 1610 м/т. Длина � 55 метров, ширина�13 метров. Возмож�
но ли произвести восстановительные работы электрооборудова�
ния и механизмов машинного отделения после затопления мор�
ской водой? А морская вода очень агрессивная. Вот вам и ре�
зультат человеческого фактора.
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Природа бахвальства не терпит. 
Эндрю Деладье

Еще один желающий полежать на правом
борту ожидаемо ушел в морскую пучину.

«Коста Конкордия». Построен в 2006 году.
Стоимость � 450 миллионов евро. Во время обряда крещения бу�
тылка шампанского о его борт не разбилась. Тогда это сочли
плохой приметой.

Катастрофу «Коста Конкордия» многие сравнивают с гибелью в
два раза меньшего п/х «Титаник», затонувшего 100 лет назад.
Правда, ситуация совершенно другая. Все произошло 13 января
2012 г. На следствии капитан лайнера Франческо Скеттино при�
знался, что решил подвести судно ближе к берегу острова Джилио
и поприветствовать своего знакомого, бывшего капитана «Коста
Конкордия», проживающего на острове, как и делал это неодно�
кратно в прошлом. Капитан Франческо Скеттино покинул терпя�
щее бедствие судно в числе первых на начальной стадии спасатель�
ной операции по эвакуации людей, отказался вернуться на борт
терпящего бедствие судна. Так или иначе, неаполитанцу Скеттино
было предъявлено обвинение по полной программе: 12 февраля
2015 года Ф. Скеттино был при�
знан виновным и приговорен к
16 годам лишения свободы.

Мое личное мнение: капитан
Скеттино не учел поведения суд�
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на на мелководье или не знал этого. При скорости судна в 22 уз�
ла осадка должна увеличиться на 3 метра минимум при выходе
на мелководье. Вероятно, старый капитан, о котором говорил
Скеттино, и проходил так близко от берега острова Джолио, но
заранее уменьшал скорость судна до малого или до самого мало�
го хода и, пройдя мелководье, снова увеличивал до полного хо�
да вперед. Подобную ошибку капитана Скеттино совершили ук�
раинские летчики, пролетая низко над земной поверхностью во
время празднования дня авиации в Киеве. Летчики катапульти�
ровались, но погубили много людей на земле. И все для того,
чтобы показать свою лихость, выдавая ее за храбрость. Но зако�
ны природы для всех одинаковы.

Капитан Скеттино не обладал достаточным профессионализ�
мом, чтобы повторить маневр капитана Кожевникова � капита�
на п/х «Ломоносов», который заходил в бухту Валентина в При�

морье в 1948�1949 годах
и приветствовал своих
родственников, давая
три длинных гудка, кото�
рые к этому времени на�
ходились на пирсе, при�
ветствовали своего род�
ного капитана.
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«Титаник» перед первым рейсом проходит
ходовые испытания

На всех парах навстречу 
катастрофе

Фото айсберга, сделанное с борта
кабелепрокладчика «Мина», кото�
рое было одним из первых судов,
обнаруживших трупы пассажиров
и обломки судна. Предположи�
тельно, «Титаник» мог столкнуться
именно с этим айсбергом, так как,
по словам экипажа «Мины», это
был единственный айсберг вблизи
места катастрофы.



«Прежде чем что8либо сказать, думай, Федя»
После швартовки к причалу зернового элеватора порта Валла�

ру (Южная Австралия) на борт прибыл наш агент, он же капитан
порта Валлару. После оформления прихода властями капитан
порта рассказал о случае, произошедшем с норвежским судном
«Микроба» (водоизмещением 30 000 тонн, грузившим зерновой
груз на этом же причале). После полуночи на борт теплохода под�
нялись по парадному трапу около дюжины девиц легкого поведе�
ния. Скрутили вахтенного матроса, который не успел вызвать
офицера, разбежались по каютам спящего экипажа. Вахтенный
матрос вызвал капитана и вахтенного офицера и доложил о про�
изошедшем. Была сыграна общесудовая тревога. В продолжение
двух часов с писком, визгом и ругательствами выдворяли ветре�
ных девиц (проституток) с борта судна. Капитан порта Валлару
настоятельно рекомендовал: «Парадный трап должен быть под�
нят до уровня главной палубы. Ни в коем случае нельзя остав�
лять парадный трап на причале во избежание повторения захва�
та судна ветреными девицами в темное время суток. Прошу ис�
полнить мои рекомендации!» Инструктаж капитана порта не�
укоснительно исполнялся во время всей стоянки в Валлару.
С наступлением темного времени парадный трап поднимался до
уровня главной палубы. 

Кстати, этот случай месяца через три мне припомнили в парт�
коме ДВМП как демарш против интернациональной работы.
Кто�то донес куда�то кому�то! Все произошло из�за того, что за�
щитил от парткомовского
гонения старшего офице�
ра т/х «Ола» Шатова Ва�
лерия Федоровича и от�
стоял его в системе
ДВМП. Это другая тема.

Поздно вечером при�
ходного дня получили за�
крытую РДО. Вместе с
замполитом Сериком
Анатолием Антоновичем
прочитали послание па�
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роходства: «Свяжитесь с капитаном т/х «Иван Франко» Черно�
морского морского пароходства, согласуйте место встречи су�
дов, примите четыре члена экипажа «Иван Франко» для достав�
ки во Владивосток. Оборудуйте соответственно каюты. Подтвер�
дите». Наше дело � исполнить приказ. Приняв на борт три чет�
верти груза «зерно пшеницы», последовали в Порт�Линкольн
для догрузки. Возникла маленькая проблема: было необходимо
погрузить полный груз � 14 000 тонн � на ровный киль из�за не�
достаточных глубин на выходе из Порт�Линкольн при соленос�
ти забортной воды � 35,5 промилле (что значительно выше рас�
четной солености для грузовой шкалы). При погрузке в Порт�
Линкольн по грузовую марку судно могло зайти в порт Сидней
для приема пассажиров с уже утопленной грузовой маркой, что
грозило исполнением параграфа №30, а это � простой, расходы и
прочее, прочее. Получили еще одну РДО относительно «Иван
Франко» следующего содержания: «Дополнение нашей НР
2135. Примите еще шесть членов экипажа «Иван Франко». Да�
лее были указаны имена, отчества, фамилии. Замполит Анато�
лий Серик даже возмутился: «Они что хотят заменить весь эки�
паж «Ивана Франко»? Так у нас нет достаточного количества
кают». Посмеялись, однако проблем не убавилось. В дополне�
ние ко всему было необходимо обеспечить охрану, безопасность
этих людей, а еще своих судовых работ, как говорится, по горло
и своей команды в обрез. Но приказ есть приказ. Нужно рабо�
тать. С выходом из Порт�Линкольн связались с капитаном
«Иван Франко», договорились о месте встречи и времени � в
50 милях юго�восточнее порта Сидней.

В назначенное время подошли к указанной точке почти одно�
временно. «Иван Франко» был залит огнями, спустил на воду
моторный бот. Несмотря на позднее время, вероятно, все пасса�
жиры проявили интерес к происходящему и высыпали на от�
крытые палубы. Для пассажиров это было каким�то дополни�
тельным шоу. «Что�то эти русские замышляют. Наверное,
встретились с другим русским не просто так. Чем�то обменялись
на этой шлюпке?» Выключили палубное освещение на «Иване
Франко», чтобы успокоить пассажиров, но все было бесполезно.
На «Иване Франко» сказали, что это только добавило интриги.
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Мотобот отошел от «Ивана Франко». Через несколько минут он
был уже под нашим бортом. Наш экипаж быстро принял фран�
ковцев, препроводили их по отведенным каютам. При попытке
выйти из кают франковцев застопорили. И только тогда они по�
няли, что они арестованы. С некоторыми произошла истерика.
Мотобот под командованием старшего офицера т/х «Иван Фран�
ко» отошел от нашего судна и проследовал к «Иван Франко».
Подождали до тех пор, пока мотобот был поднят на борт пасса�
жирского судна. Мы дали ход и последовали по назначению.

На другой день мы в полной мере прочувствовали всю тяжесть
нашего положения. Много наших членов экипажа было занято
на охране франковцев, их было необходимо сопровождать в сто�
ловую, в туалеты. Все согласно инструкции, данной нашим па�
роходством и указаниям Министерства морского флота. На это
нужны люди. Какой�либо информации о том, что представляли
из себя принятые на борт франковцы, в чем они провинились,
какой криминал они совершили, у нас не было. Пришлось про�
водить ознакомительную беседу с каждым в отдельности. Выяс�
нилось, что самому старшему по возрасту 22 года, остальным � по
19�20 лет. Эти люди были ни при чем � повинно во всем было ко�
мандование т/х «Иван Франко». Франковцы просились на лю�
бую работу, лишь бы не сидеть без дела и не усугублять стрессо�
вое состояние. Запросили разрешения привлечь франковцев к
судовым работам. Получили ответ на наш запрос: «Под вашу
личную ответственность за безопасность и здоровье. Привлекать
к судовым работам запрещаем. Но франковцы должны быть под
постоянным наблюдением вашего экипажа». Перед приходом во
Владивосток каждому из франковцев была вручена характерис�
тика командования т/х «Ола» за время нахождения франковцев
на борту в течение 14 суток, которые подписали капитан
т/х «Ола», комиссар Серик Анатолий и профком Драгайцев Ни�
колай. В день прихода во Владивосток вся группа франковцев
была отправлена самолетом в Одессу�маму. Причем подошел к
борту обычный автобус, который и доставил их в аэропорт Кне�
вичи под Владивостоком. Авиабилеты были заказаны заранее.

Но все�таки, что произошло на т/х «Иван Франко»? В порту
Сидней одна из групп судового экипажа провела некоторое вре�
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мя с бывшими россиянами. Во время второго захода в Сидней
эмигранты предложили оформить паспорта Австралии, дабы
они остались на постоянное жительство в Австралии. Действи�
тельно ли серьезными были такие беседы эмигрантов или это
была просто болтовня людей, желающих показаться имеющими
вес в Австралии? Второй вариант более вероятен. И, как обыч�
но, все члены этой группы доложили первому офицеру (комис�
сару) и особому куратору, рассказав при этом о предложении
эмигрантов. Оба куратора решили «поиграть в Штирлица»: что
дальше будет? По настойчивому требованию судовых кураторов
эти две группы при следующем заходе в Сидней должны дать
свое согласие на то, чтобы остаться в Австралии после получе�
ния австралийских паспортов. О своих действиях информирова�
ли куратора и комиссара. И вот наступил так называемый час
икс. Обо всем информация давалась в Черноморское пароходст�
во (ЧГМП). Оттуда пришел приказ срочно снять людей с рейса и
отправить на попутном судне в СССР. Как говорится, доигра�
лись. Остальное делалось с перепугу. Хотя козлами отпущения
сделали рядовых членов экипажа. Нужно было наказывать не
этих бедолаг, а кукловодов. Говорят, рядовые участники этой
позорной игры через полгода были реабилитированы после при�
бытия самолетом из Владивостока в Одессу.

Гибель т/х «Булгария» на Куйбышевском водохранилище,
река Волга. Вновь злосчастный человеческий фактор. Вот самые
последние данные, которые сообщил МЧС: на борту т/х «Булга�
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рия» находилось 201 чело�
век, из них погибли 122 че�
ловека и только 79 человек
спасены. Водолаз Алексей
Быков сказал: «Это � ад», � о
том, что увидел под водой.
После подъема погибших,
да и во время подъемных ра�
бот, сами водолазы нужда�
лись в помощи психологов.

Состоялся суд. Старшему
помощнику дали 6 лет об�
щего режима за то, что, находясь уже в воде, не предпринял
всех мер для принятия командования судном от уже утонувше�
го капитана. Не учитывая то, что он всего лишь помощник ка�
питана, а не его заместитель. Большая разница.

БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК В АЗИИ

Т/х «Капитан Усков» (экипаж � 17 российских моряков,
большинство � жители Приморья), погрузив в порту Находка
груз «сталь автомобильная» в рулонах (4 500 тонн), 15 января
последовал в порт выгрузки Гонконг с ЕТА 24 января. 20 янва�
ря не вышел на связь. Последнее сообщение было о том, что он
находился в 212 милях от порта Шанхай в точке с координата�
ми 31°40' северной широты, 125°58' восточной долготы. К поис�
кам были подключены спа�
сательные службы пяти
стран: Японии, Тайваня,
Южной Кореи, Китая и, ко�
нечно же, Российский реги�
ональный координацион�
ный центр Владивостока.
И здесь присутствовал уже
набивший оскомину челове�
ческий фактор. Гораздо лег�
че свалить на него, чем са�
мому шевелить мозгами, ес�
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ли таковые есть, перед подготовкой судна к погрузке особо опас�
ного или просто опасного груза, предоставить администрации
судна исчерпывающую информацию обо всех особенностях пла�
нируемого к погрузке груза, а не хватать фрахт на перевозку в
неизвестность. Так было с т/х «Тикси», т/х «Умань», т/х «Тав�
ричанка», т/х «World Trader» и многими другими. Руководство
судоходных компаний и портовых властей, включая стивидор�
ные компании, не озаботились дать исчерпывающую информа�
цию о грузе, а просто погрузили судно и вытолкнули в море на
страх и риск судоэкипажа. После же гибели судов и экипажей,
произведя расследование, обозначают виновником только эки�
паж � и концы в воду. Еще сейчас появилась возможность свою
недоработку, вернее некомпетентность, списать на фантастиче�
ских морских пиратов. А еще, выплатив семье погибшего ну
очень большие деньги, аж одну тысячу за душу, улетевшую на
небеса. Таковы были неписаные правила, но они четко выпол�
нялись.

Хочу рассказать о трагическом случае с т/х «World Trader»
под флагом Греции. Погрузив в трех портах металлопрокат на
полную грузоподъемность (порядка 12000 тонн), снялся в рейс
из порта Вакаяма (Япония) на порт Сиэтл (США). Последнее со�
общение было следующим: координаты 41°15' северной широ�
ты, 168°53' восточной долготы. И в продолжение более двух не�
дель не получали никакой информации ни в Японии, ни в Аме�
рике. За этот период были сделаны многократные облеты ВВС
США по всей территории Тихого океана от последней сообщен�
ной точки к востоку. Никаких следов кораблекрушения не на�
блюдалось, ни тем более судовых спасательных средств. В об�
щем, никаких признаков гибели т/х «World Trader» не было об�
наружено. Это судно не речная лодочка: 160 метров длиной,
22 метров шириной и 17 метров высотой борта корпуса судна.
Судно было оборудовано современными навигационными при�
борами и аварийной сигнализацией. Я в то время командовал
т/х «Ола» под флагом СССР (водоизмещение � около 22000 тонн,
длина � 160 метров, ширина � 21 метр, высота борта � 17 метров,
мощность главного двигателя � 12 000 л.с., скорость � 18 узлов,
Груз «металлопрокат» � 12 000 тонн). Когда мы пришли в Сиэтл,
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власти задали первый вопрос, видел ли я т/х «World Trader».
Мой утвердительный ответ произвел на вопрошавших сильный
радостный эффект, что было заметно по их лицам. Спрашивали,
где и когда видел «World Trader». После моего ответа, что встре�
чался с т/х «World Trader» в порту Вакаяма, все поникли и рас�
сказали о том, какие меры предпринимались властями США, но
все было безрезультатно.

История этого нашего рейса началась довольно прозаично по
явной причине недоработки коммерческой службы компании. Со�
гласно контракту и линейным условиям каждое судно на линии
Япония � северо�запад Америки должно ежерейсно принимать до
500 тонн металлопроката. Фрахтовая ставка � 12 долларов за тон�
ну, но погрузка в Японии обходилась в 5,5 долларов, выгрузка в
Америке � 8 долларов. При таком раскладе капитаны всеми прав�
дами и неправдами старались избежать погрузки металлопроката
на Америку. За какой�то период в портах Японии накопилось око�
ло 15 000 тонн металлопроката, не перевезенного судоходной ком�
панией. Вот по этой причине было решено на перевозку этих не до�
ставленных кампаниями партий груза поставить т/х «Ола», то
есть одним махом списать все убытки на одно судно. Подробности
стали известны значительно позже, чем начался рейс.

В первых портах погрузки Кокура, Явата вопросов по крепле�
нию груза не возникало. Однако в порту Вакаяма возникло ряд
вопросов к стивидорной компании по не совсем плотной уклад�
ке груза: практически старались сэкономить на сепарации и
креплению металлопроката в трюме таких, как плита, разме�
ром 22х12х0,43 метра для какого�то бункера в Америке. При�
шлось потребовать соответствующее крепление. Конечно, было
проявлено сопротивление, и старший стивидор сказал: «Капи�
тан, пройдите на соседнее судно т/х «World Trader» и поговори�
те с капитаном, они грузят такой же груз и не требуют подобно�
го крепления. Этот пароход уже несколько лет стоит на этой ли�
нии и занимается исключительно перевозкой металлопроката.
Поговорите с капитаном, он имеет богатый опыт, и он поделит�
ся с Вами». Мой ответ: «Я не знаю, куда они следуют. Меня не
интересует их опыт. Я твердо уверен, что крепление должно
быть прочным. Сейчас зимний период». На том и расстались.
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Через сутки после отхода т/х «World Trader» мы закончили
погрузку и крепление, снялись в рейс на Сиэтл. Учитывая очень
высокую метацентрическую высоту, период качки и погодные
условия зимнего периода, было решено придерживаться курсов
большой дуги, не удаляясь значительно от островов Курильско�
го архипелага и восточного берега Камчатки. В Охотском море
бушевал глубокий циклон.

Переход до острова Шикотан (Шпанберга) не очень беспоко�
ил нас, но, миновав мыс Край Света, мы в полной мере ощути�
ли дыхание этого циклона. Ветер достигал ураганной силы до
28�30 м/с, высота волн � до 8 метров. Были вынуждены укрыть�
ся за островом Симушир Курильского архипелага, чтобы избе�
жать подвижки груза в трюмах. Донимала большая зыбь, иду�
щая из Охотского моря через проливы, поэтому о постановке на
якорь не могло быть и речи. Можно только представить себе,
что творилось в открытом Тихом океане. Следовали перемен�
ными курсами на малом и иногда среднем ходах. Таким обра�
зом прошло двое суток и только на третьи сутки ветер начал
стихать до 20 м/сек, что дало возможность продолжать свой
рейс, и мы покинули благоприятный район острова Симушир.

Так, укрываясь в трехмильной зоне Курильских островов и
восточного берега Камчатки, почти подошли к траверзу мыса
Шипунский, после последовали курсами дуги большого круга,
то есть севернее острова Атту (самого западного и крупнейшего
острова группы Ближних островов), Берингова моря, пролива
Унимак, Алеутского архипелага и далее по дуге на пролив Ху�

ан�де�Фука. Весь переход от
Камчатки до побережья
Америки погода сопутство�
вала нашему теплоходу и,
конечно, нам тоже. Кстати,
деревянные бруски, приме�
нявшиеся для разлиновки
металлопроката в трюмах,
были превращены в труху.

Вот этот глубокий сибир�
ский циклон и накрыл гре�
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ческий т/х «World Trader» в середине Тихого океана, от непого�
ды которого мы укрывались под островом Симушир. Что же
произошло с этим теплоходом, никто не может узнать, так как
эту тайну хранит пучина Тихого океана. Можно только предпо�
лагать и сделать некоторые выводы относительно перевозки мо�
рем, казалось бы, неопасных грузов, а на самом деле очень опас�
ных, особенно в больших количествах.

Гибель плавбуровой установки «Кольская»

Плавучая буровая установка «Кольская», принадлежащая
ОАО «Арктикморнефтегазразведка», перевернулась и затону�
ла в 120 милях восточнее острова Сахалин в Охотском море. На
борту находилось 67 человек, было спасено всего 14 человек,
находившихся на палубе и воспользовавшихся надувными
плотами. Обнаружены тела 16 человек. «Кольская» буксиро�
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Случаи на море, связанные с авариями других судов

Плавучую буровую установку «Кольская» вели с Камчатки на Сахалин ледокол «Ма�
гадан» и буксир «Нефтегаз�55». Во время шторма оторвался один из буксировочных
тросов, и установка перевернулась. Фото; Рейтер



валась из порта Петропавловск�Камчатский во Вьетнам для
разведки и строительства нефтяных скважин. Как утверждали
представители компании «Арктикморнефтегазразведка», ка�
раван двигался по отработанному маршруту Камчатка � Саха�
лин � Вьетнам. Но это на бумаге было расписано очень даже
красиво. Не понятно, кто и как производили расчет остойчиво�
сти, и какие меры должны предприниматься для безусловного
обеспечения остойчивости судна заранее, а не в момент наступ�
ления критического состояния судна. Не учли погодные усло�
вия в Охотском море в зимний период. Видимо, понадеялись
на хорошую погоду в тропической зоне Вьетнама. Вот еще один
пример человеческого фактора, а проще сказать � преступной
халатности руководства «Арктикморнефтегазразведка». Веро�
ятно, понадеялись на могущество ледокола «Магадан» и бук�
сира «Нефтегаз�55» без учета технических данных плавучей
буровой установки.

Довольно странно, почему на буксируемом судне оказалось
так много людей? Вероятно, судовладелец решил сэкономить на
доставке работников во Вьетнам. Результат такой экономии
плачевный. Никакие 3 миллиона рублей за погибшую душу не
смогут вернуть и заменить сына, мужа, отца. Наверное, во гла�
ве руководства ОАО «Арктикморнефтегазразведка» стоял ме�
дик�акушер с образованием в три класса приходской школы.

Во время нефтеразведки и строительства буровых установок
в районе Вунгтау под руководством директора «Соввьетпетро»
Мамедова и при активном участии филиала В/О «Совфрахт» по
доставке модулей для буровых установок в 1980�1985 годах мы
подобных просчетов не допускали. «Совфрахт» и «Соввьетпет�
ро» активно сотрудничали по безаварийной работе всех подраз�
делений. Да и директор Мамедов, имевший колоссальный опыт
работы на Каспийском море, прежде чем принять решение, все�
гда досконально просчитывал все до мелочей, не мог допустить
подобной аварии. Кстати, «СовВьетПетро» и сейчас успешно ра�
ботает. Получил похвалу от В.В. Путина в 2007 году.

И не нужно искать оправданий своему преступному руковод�
ству, ссылаясь на морских пиратов или фантастический Бер�
мудского треугольника в Азии.
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Вот и верь после этого французам... 

Вертолетоносцы типа «Мистраль». Первый корабль, получив�
ший имя «Владивосток», был заложен во французском Сен�На�
зере 1 февраля 2012 г. Закладка второго, названного «Севасто�
поль», состоялась в июне 2013 г. Согласно контракту первый ко�
рабль для России должен был быть поставлен в 2014 году, а вто�
рой � в 2015 году. Сумма  контракта составила 1,2 млрд евро. 

Но вертолетоносцы так и не были переданы России. 25 декаб�
ря 2014 года российский экипаж военных моряков должен был
покинуть Францию. Вот такие пироги заварил экс�министр обо�
роны А.Э. Сердюков. Это своего рода авария огромного масшта�
ба. 17 декабря 2014 года экипаж покинул Сен Назер на
т/х «Смольный». Контракт должен быть исполнен, 2,8 млрд ев�
ро Франция должна вернуть России. Вернут ли? При возвраще�
нии денег могут всплыть некоторые подковерные игры.
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Мистраль «Владивосток».
Сен Назер, Франция, 
14.11.2014. 

«Мистраль» (Mistral) � французский де�
сантный вертолетоносный корабль�док,
универсальный десантный корабль�вер�
толетоносец. Французы классифициру�
ют корабли класса «Мистраль» как де�
сантно�командные корабли. 
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