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ЮРИЙ СЛЕСАРЕВ. ДНЕВНИК

Не терять своё детство - Профессиональное качество.
Ю.Стоянов. «Городок»
Мы знаем: время растяжимо.
Оно зависит от того,
Какого рода содержимым
Вы наполняете его.
Маршак.
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Идея написания дневника зародилась совсем недавно, и я сразу решил воплотить её в
жизнь.
Причина, побудившая заняться этим необычным для меня делом, одна – предстоящая
разлука с Т. в связи с практикой. Переписка в этот период будет совсем невозможна, и я
решил, что лучшим выходом из затруднительного положения – писать дневник. Другим
показалось бы это смешным, но, слава богу, что отличительной чертой дневников
является то, что они не предназначены для чтения широким кругом лиц. Пока что о нём
известно только мне и ей. Надеюсь, больше никто не узнает. Хотя в коллективе трудно
сохранить что-либо в тайне, но «волков бояться – в лес не ходить», так что меня и это не
пугает. В конце концов, это достаточно распространённое занятие среди людей всех
возрастов.
Вся трудность в том, что я никогда не писал подобных вещей. Боюсь, что может
получиться не так, как хотелось бы. Мой самый значительный письменный труд – это
сочинение по литературе во время учёбы в Нахимовском училище. Спасает то, что
дневник – это не художественное произведение, а всего лишь документирование мыслей
на бумаге.
Я немного рановато приступил к этому занятию, так как до отъезда на практику осталось
ещё порядка двух недель. Почему-то не хватило силы воли не начинать его раньше
времени. Слишком велико желание запечатлеть свои мысли на бумаге.
Недавно мне некто ООИ сказал, что писать дневник – занятие для девчонок. Я
категорически против таких заявлений. Знаю много мужчин, причём с мировым
авторитетом, которые писали дневники, и ничего с ними не случилось. Да и потом, что
может быть в этом плохого? По-моему, ничего. А посему я буду продолжать то, что
задумал.
Сейчас все мои коллеги и я, в том числе живём одной мыслью – предстоящая практика.
Пожалуй, эта практика будет самой интересной в истории ВВМУПП. Самый главный
интерес заключается в преодолении предстоящих трудностей, которые являются
неотъемлемой частью морских походов. Мы посетим интереснейшие места, про которые
написано много книг, с которыми связаны крупнейшие события нашей эпохи. Одним
словом, будет что записать. На этом я, пожалуй, закончу свою вступительную часть и
перейду к основному.

6 апреля.
Сегодняшний день знаменателен тем,
что я приступил к основной части задуманного.
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Условия для того, чтобы хорошо писать, оставляют желать лучшего. Но и в будущем
надеяться на лучшее не приходится. Может быть, всё время придётся писать в лежачем
положении.
(Константиновский
равелин. Севастополь)
Сегодня мы, наконец-то,
прибыли на плавбазу.
Откровенно говоря, мы
первоначально
разочаровались.
Представляли себе этот
корабль более мощным,
чем он есть на самом
деле. Но впоследствии
представленные нам
жизненные условия
превзошли все наши
ожидания. По сравнению
с тем, что было в
прошлом году на крейсере «Железняков», здесь мы почти, что в райских условиях. Я
говорю «почти», потому что, конечно, далеко не всё нам нравится, но это мелочи, которые
перекрываются тем, что нам нравится.
Сегодня до полудня занимались расселением и другими организационными
мероприятиями. После обеда состоялись первые занятия на шлюпках. С непривычки
болят руки, потому что не держали вёсла в руках с августа прошлого года. Во время
занятий мичман рассказал нам кое-что о только что закончившемся их шестимесячном
походе. Наш интерес к своему походу ещё больше разгорелся.
Погода стоит приотличнейшая. На занятия ходим по пояс раздетые. Уже есть
купающиеся. Хотя в это время года и в Ленинграде много загорающих энтузиастов у стен
Петропавловской крепости. Но юг есть юг. Иначе нельзя было предполагать. Если бы
такая погода стояла в течение всего похода! К сожалению, это маловероятно. В Атлантике
нас ожидает самый, что ни на есть, дурной климат. Именно там как раз и начнутся все
испытания. Ну что же, не стану гадать. Подождём – увидим.
После ужина – свободное время. Кое-кто ушёл в культпоход в базовый матросский клуб
на постановку театра Черноморского флота. Основная масса осталась здесь, в том числе и
наша компания: Юрка (Чечуров), Васька (Петров), Оська (Олег Осипов), Мишка
(Хлебников), Славик (Васильев), Санька (Пуськов), Лёшка (Перловский), Женька
(Трофимов) и я. Просто у нас нет денег, чтобы идти на спектакль. Все деньги спустили в
дороге. Сейчас каждый занимается, кто чем может. Некоторые ушли на бак смотреть
фильм «Ночь без милосердия». А остальные находятся в кубрике и занимаются личными
делами. Вот тут надо мной Славка с Женькой спорят о том, как надо зарядить
фотоаппарат. Мишка занимается переводом английского текста (он в своём репертуаре).
Ванечка (Митурич) только что закончил бренчать на гитаре. Видимо, ушёл смотреть
фильм. Ну а я занимаюсь этой необычной для меня работой – пытаюсь изложить свои
мысли на бумаге.
Сегодня нам объявили неприятную весть – официального увольнения в город до самого
выхода в море не будет. Будем ходить в Севастополь только в культпоход. Собственно те,
кто ещё ни разу не был в Севастополе, ничего не теряют, потому что нам всё равно как
ходить по городу. Ведь основная цель – ознакомиться с достопримечательностями, что

лучше сделать с помощью культпоходов. Хуже тем, у кого здесь есть родные. Но я думаю,
что они особенно не сожалеют.
Только что посмотрел фильм. Начало
пропустил, но в общем-то идея ясна. Фильм
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понравился, особенно то место, где он и она говорят о любви. Замечательно то, что очень
сходно с тем, что есть между мной и Т. Он спрашивает: «Ты меня любишь?». Она
отвечает: «Я тебя люблю». Он: «Несмотря на разлуки?». Она: «Да!». Он: «И будешь
ждать?». Она: «Да!». Именно это я бы хотел услышать от Т. Я её очень люблю и не хочу,
чтобы она оставила меня. Сейчас первая долгая разлука, первая своего рода проверка.
Надеюсь, всё будет отлично. Хочу, чтобы всё было хорошо и ничего не изменилось бы за
этот трудный месяц.
7 апреля.
Воскресный день. Но у нас, т.е. у курсантов, это не чувствуется. Сегодняшний день
командование решило сделать обыкновенным рабочим днём. До обеда и после обеда были
занятия. Практически отрабатывали вопросы
астрономии, офицеры рассказывали кое-что об
устройстве и истории корабля. Одним словом, ничего
существенного не произошло, если не считать того,
что в плане подготовки штурманской боевой части к
походу более подробно изучили наш маршрут
следования в Североморск.
Погода сегодня опять нас не обижает, даже наоборот
– радует. Успел немного загореть. Лицо до сих пор
горит. Если так и дальше будет продолжаться, то в
Ленинград мы на самом деле вернёмся чем-то
похожими на негров.
Сегодня стало известно, что 10-го выходим на
мерную милю, а 11-го – в поход. Капитан 1 ранга
Усиков сообщил, что вахту будем нести по 4 часа, а
иногда и по 8 часов, в сутки. Эта радостная весть,
пожалуй, самая важная, потому что в училище нам
говорили, что будет по 10 часов штурманской вахты в
сутки. Теперь с полной уверенностью можно сказать, что многие исторические места мы
сможем увидеть, потому что свободного времени будет достаточно. Меня же больше
всего беспокоило то, что не будет хватать времени для систематического ведения
дневника. Сейчас беспокоиться не за что.
Больше всего сейчас жалею, пожалуй, о том, что у меня нет фотоаппарата. Это самое
серьёзное упущение. Надеюсь, в будущем практики не будут проходить в таком духе. И
такой ошибки я больше не допущу. После ужина, как всегда свободное время. И вот тутто произошло сам важное событие за сегодняшний день. Пришли ребята из ЧВВМУ им.
Нахимова: Саня Дмитрюк, Булат Асанов и Гарик Сусанов (отчислен из ЛНУ, сейчас на
гражданке). Вместе проучились 7 лет, и вот через полтора года встретились. А встретил
их Мишка, когда ходил на тренировку, в районе Графской пристани и привёл их к месту
нашей стоянки. Хорошо, что мы стоим не на рейде, а у причала. Это позволило Сашке
Дмитрюку подняться к нам. Поговорили по душам, он нам кое-что рассказал из питонской
жизни в Севастополе. Из этого разговора я сделал вывод, что всё-таки в Ленинграде
лучше во многих отношениях, но главное – это то, что там живёт Т. Ленинград я,
пожалуй, до 1971-го года ни на что не променяю. Встреча была очень радостной, жаль,
что кратковременной. После того, как проводили ребят, некоторые пошли смотреть фильм
«Лушка», другие находятся в кубрике. Меня почему-то не тянет смотреть такие фильмы,
да я к тому же, кажется, уже смотрел его. Группа курсантов пошла на спектакль
«Матросы». Вчера он не состоялся. Вместо него ребята ходили на Малахов Курган. Мы
просчитались. А сегодня из-за неимения денег мы вынуждены сидеть здесь. Очень жаль,

но ничего не поделаешь.
Сейчас кончится фильм, будем пить чай. После чая, вероятно, будет ещё один фильм,
после которого сон. А спать здесь www.nvmu.ru
одно удовольствие, даже лучше, чем в училище: на двух
простынях, на мягком матрасе. Это не только моё личное мнение_ это общее мнение. Мне
здесь особенно нравится, потому что в училище я сплю с некоторых пор в результате
какого-то недоразумения всего лишь на одной простыне. Но это ещё хорошо. Юрка
Чечуров вот уже 8-й месяц спит вообще без простыней. Но это мелочи, они не стоят того,
чтобы на них часто обращать внимание. От этого не умирают.
Завтра по всей вероятности будет возможность вырваться в город. Говорят, после обеда
пойдём в культпоход. Но о завтрашнем дне буду писать завтра. А сейчас пока вынужден
оторваться от этого занятного дела. Итак, до завтра.
8 апреля.
Понедельник. Говорят, понедельник – день тяжёлый. Но для нас он ничем не отличается
от других. Даже наоборот, сегодняшний понедельник интереснее, чем вчерашнее
воскресенье. Собственно, первая половина дня ничем не интересна. Были занятия на
шлюпках. Опять немного подзагорел и поднабрался силы. Загоранием я, по-моему, стал
злоупотреблять. Лицо и плечи сильно горят. Ребята говорят, что я, пожалуй, самый
красный. Что-то южное солнце слишком прилипчиво ко мне. Не знаю, хорошо это или
плохо. Тешу себя надеждой, что хорошо. Но впереди ещё много времени для загорания.
Все мы поставили себе задачу не упустить такой возможности и, вернувшись в
Ленинград, не стыдиться
цвета своей кожи.
Сделать это в наших
условиях не составит
труда. Поэтому мы
особо не беспокоимся.
После обеда произошло
основное событие дня.
Наконец-то, мы (Саня,
Вася, Оська, Лёша и я)
побывали в городе.
Посетили панораму
Севастопольской
обороны в период войны
России с Турцией,
Англией и Францией в
1853-1856г.г. Поразило
мастерство художников,
участвующих в создании

и реставрации этой панорамы после Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. После
панорамы посетили Малахов Курган. Конечно, в наши дни это историческое место
намного отличается, точнее говоря,
вообще нет ничего общего, от того Малахова Кургана,
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на котором произошли важнейшие события во время осады Севастополя (1854г.). Сейчас
здесь очень красиво: много зелени, цветочные клумбы, асфальтированные дорожки.
Остались только орудия-памятники, снятые с боевых кораблей и мемориальное место, где
погиб адмирал Корнилов.
Кроме всего прочего курсантское внимание привлекла шашлычная, пройти мимо которой
никто из нас не мог. Конечно, она совсем не похожа, допустим, на «Рваный парус» или
«Три пескаря», но всё-таки нам понравилось. Даже сделали внутри неё несколько
снимков.
Кроме посещения этих мест походили по городу. Должен сказать, что Севастополь мне
лично почему-то не очень нравится. Во-первых, сама местность, на которой расположен
город. Слишком много горок, бухт, гаваней, из-за которых все улицы (скорее
большинство) кривые, очень много объездов. Во-вторых, если судить по архитектуре, то
не видно прогресса. В-третьих, слабая развитость городского пассажирского транспорта.
Ходят допотопные троллейбусы, от которых создается впечатление, что они вот-вот
сломаются. В один троллейбус набилось столько народу, что он стал трещать и
раскачиваться из стороны в сторону как старая телега. Не понравилась одежда горожан.
Ходят, кто в чём может. Создаётся впечатление, что можно находиться на улицах города в
самой грязной робе. Я не пытаюсь очернить Севастополь. Нет! Ни в коем случае. Мои
фантазии никому не мешают здесь жить. Уверен, многие ленинградцы предпочли бы
здесь жить благодаря
местному климату.
Скорее всего, мои
первые впечатления о
Севастополе обманчивы.
В будущем, думаю, они
изменятся.
В ходе всего
культпохода много
фотографировались. Это
будут ценные
фотографии.
К ужину возвратились на
корабль. Я сразу же
заступил на дневальство.
Сейчас идёт
комсомольское собрание. После собрания будет кино и баня – последняя перед походом.
Прервался немного. Смотрели фильм «Сильные духом». Довольно интересный фильм.
Хорошо бы после чая посмотреть вторую серию. Но, наверное, из-за бани не удастся.
Завтрашний день обещает быть интересным. Возможно, схожу в город.
9-го и 10-го апреля будут проходить соревнования сильнейших гимнастов ДСО «Спартак»
Украины. Хорошо бы посмотреть. Попытаюсь поговорить с командиром, но надежды
мало. В город отпускают только в виде исключения. Вообще много чего хотелось бы.
Больше всего хочется позвонить Т., но и это вряд ли возможно. Таков всемирный закон
подлости: находиться в городе и не иметь возможности позвонить. Но я не отчаиваюсь. В
конце концов, в этой области получена кое-какая закалка. На этом я, пожалуй, закончу.
Завтра продолжу записи.
9 апреля.
Ничего особенного. День как день. Для меня он прошёл в дневальстве. На данный момент
осталось достоять полтора часа. В 19.00 нас сменит другая служба. Если будет фильм, то

посмотрю. Хорошо бы помыться в бане. Вчера класс неожиданно бросили на загрузку
продуктов. Проработали допоздна, поэтому так и не смогли помыться в бане.
Командование обещало устроить нам
банный день сегодня.
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Дневалить здесь хорошо. Практически никаких забот. Единственное, что плохо, это
приходится ночью стоять. Таким образом, лучшее время для сна, ночь, проходит слишком
утомительно, приходится не спать. И даже в этом случае мы находим выход из
положения, не упускаем возможности «покимарить». Правда, это только до поры до
времени, пока не поймают. А сделать это трудно. Нужно очень крепко спать, чтобы не
слышать звуки шагов спускающегося по металлическому трапу проверяющего. Сегодня и
я чуть было не «влип», но всё-таки вовремя проснулся. Всё обошлось.
До обеда в основном спал. Но не дали досмотреть великолепный сон. Наш уважаемый
начальник К. поимел наглость разбудить меня, чтобы написать социалистические
обязательства на период практики.
После обеда написал второе прощальное письмо Т. Теперь в…(Здесь кто-то вырвал одну
страницу из тетради. Прим. Автора)…в какой-то степени тоже обладает такими чертами.
А говорят, дурной пример заразителен. Но ничего, я постараюсь сделать всё возможное,
чтобы и её заодно освободить от этой черты.
Интересно, поженимся мы с ней или нет в этом году? Тут есть много «за» и «против». Я
очень много об этом думал и пришёл к выводу, что к моему великому огорчению, все
«против» перевешивают все «за». Очень жаль, По всей вероятности придётся подождать.
Только вот сколько ждать? Я не знаю. Я хочу, чтобы это случилось после выпуска. К тому
времени я хоть человеком стану, буду сам зарабатывать деньги, и мне будет не стыдно
перед Т. и её родителями. А вот Т. хочет, чтобы это произошло раньше. Я её понимаю, и
на её месте поступил бы точно также. Но мы ещё об этом поговорим после практики.
Только вот я ещё чувствую себя ребёнком в таких делах. Не могу серьёзно разговаривать
на эти темы. Необходимо ещё раз абсолютно всё, до мельчайшей подробности, продумать
и обсудить.
Меня ещё до сих пор мучает один вопрос: любит ли она меня? Точнее говоря, что во мне
есть такое, за что меня можно любить? До настоящего момента я так и не смог
обнаружить в себе ничего такого, за что можно любить человека и более того, прожить с
ним большую часть жизни.
Никто ко мне так не относился, как Т. Я всё больше и больше убеждаюсь в том, что она не
пренебрегает мной, что я её не отпугиваю. Она даже говорит мне, что любит меня. Мне,
как и ей, кажется, что всё это может неожиданно рухнуть. Это будет для меня самой
настоящей катастрофой. Сейчас я просто не представляю себя без неё. Она мне очень
дорога, и я сделаю всё возможное, чтобы не потерять её. Нет, этого не должно случиться!
Всё зависит только от неё. Это моё мнение. Она, наверное, точно также думает обо мне.
Хорошо бы это было точно.
Что-то я сегодня очень размечтался. Думал, о сегодняшнем дне вообще нечего будет
писать, а вышло наоборот. Сегодня я написал больше, чем раньше. Надо закругляться.
Сейчас перекурю и спать. А завтра выход на мерную милю. Завтра будет что написать,
тем более, что это предпоследний день в Севастополе.
11 апреля.
Сегодня придётся потрудиться. Необходимо написать сразу за два дня. Причём, это такие
дни, о которых нельзя не написать. Вчера по своей глупости я так и не смог дотронуться
до дневника. Хотел писать вечером, но вечером меня приобщили к дежурному
подразделению. Но об этом позже.
Утром корабль снялся со швартовов и якоря и стал крутиться по бухте. Перед походом
необходимо в интересах противоминной защиты определить магнитное поле корабля. Это
делалось с помощью кабеля КИМС. Он лежит на дне бухты, и в течение всего дня мы тем
и занимались, что ходили вдоль него.
Вчера в 12.00 с некоторым опозданием заступили на штурманскую вахту. Фактически

никакой вахты не несли: не сделали ни одной записи в вахтенном журнале, наши
карандаши так и не дотронулись до карт. Попал на очень хорошее место. Нас пять человек
(можно назвать счастливцами) оказались
на ЗШП (запасной штурманский пост). Хорошо
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то, что будем работать самостоятельно. Преподаватель находится в клубе вместе с
основной массой – там 45 мест. У нас же полнейшая свобода действий. Жаль только, что
из нашей компании никого, кроме Васьки, нет. Плохо то, что в этот же расчёт попал Д.
Хотя сейчас у меня с ним более менее сносные отношения, всё же я его недолюбливаю.
Самый настоящий эгоист. Обладает таким качеством, как способность приспособиться к
любой обстановке. По его физиономии никогда не увидишь, о чём он думает и что он
собирается делать? Удивительно, как его может терпеть С.? Вообще-то мне поведение С.
не ясно. Сам питон, а водится со злейшим врагом питонов. Пожалуй, питоны только
нашего класса по настоящему держатся вместе, за что нас и недолюбливают. Но нас
нужно понять, ведь мы 7 лет прожили вместе, да ещё в одном классе. И сейчас по
счастливой случайности оказались вместе в одном классе, да ещё в одном отделении. В
следующем году наше отделение, возможно, разгонят. Я удивляюсь, как командование
терпит это до настоящего времени.
Между нами, конечно, тоже не всё в порядке. Бывают распри из-за мелочей. Но они на
самом деле настолько мелочны, что быстро забываем о них. В основном это происходит
из-за разных характеров. Я не хочу сказать, что у нас у всех ненормальные характеры.
Нет. Я говорю только о дурных проявлениях наших характеров. Например, довольно
часто проявляется эгоизм. В основном из-за него все неприятности происходят. Главное
то, что никто не таит обиды, потому что в коллективе такая вещь недопустима. Уверен,
что наша дружная компания никогда не распадётся, а наоборот, ещё больше укрепится и
выдержит проверку временем на многие-многие годы вперёд.
После вахты и до ужина – свободное время. Вот тут бы мне и заняться дневником. Но я
решил отложить до вечера, а сам стал играть в домино и занялся раскраской флагов
расцвечивания. После ужина опять сел за домино и играл до вечернего чая. Просто было
не оторваться, потому что мы с Лёшей Сидоровым успешно разыгрались. Ну а после чая
все дежурные подразделения бросили на чистку картофеля. Распределились, примерно, по
2 человека на мешок. Это очень много. В результате просидели до 01.00 ночи. Ужасно
холодные ночи. Вот тебе и Юг! Ещё вчера день был холодный и пасмурный, дул северозападный ветер. Картошку чистили на шкафуте. Продрог так, что ещё долго в койке не
мог отогреться. Подняли очень рано – в 06.00. На ночь корабль встал на якорь прямо в
бухте после нескольких попыток пришвартоваться к стенке, так и не выйдя на мерную
милю. Вот такими событиями был насыщен вчерашний день.
Сегодня я попытаюсь не повторить вчерашней ошибки. Буду писать, используя любую
свободную минутку. В свободное время заниматься почти нечем: читать нечего, в домино
играть надоедает, заниматься нет желания, а вот писать дневник мне доставляет большое
удовольствие.
С утра ничего интересного не произошло. С 08.00 до 10.00 для нашего класса были
назначены корабельные работы. Лёшу Перловского, Алика, Сашу и меня послали мыть
скипидаром борта катера, а потом заодно и палубу.
Затем дежурное подразделение вызвали на загрузку продуктов. Судя по этикеткам, пища
довольно вкусная, но она, очевидно, не нам предназначена, это для офицерской каюткомпании. Но ничего, придёт и наше время, когда мы окажемся в таком же положении,
даже в ещё более лучшем.
Сейчас в основном все находятся в кубрике. Шесть пар «забивают в козла». Ванечка с
Шурой бренчат на гитаре, а Антоша (Юра Чечуров) поддерживает их песнями. Жаль, что
нет Т. Только что ребята исполнили её любимую песню «Girl».
Заработали главные машины. Снимаемся с якоря. По всей видимости, последние минуты
находимся в Севастополе. Вообще-то ходят самые разные слухи, но все они о том, что
поход откладывается на какое-то время. Сейчас мы, наверное, пойдём на мерную милю

доделывать то, что не сделали вчера, а после этого, очевидно, сразу же, не заходя в
Севастополь, уйдём в сторону пролива Босфор. Но это догадки. Что будет на самом деле,
я напишу позже.
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В данный момент все ожидают обед. Откровенно говоря, мы только и живём тем, что коекак перебиваемся от завтрака до обеда, от обеда до ужина, от ужина до чая и т.д. каждый
день. У меня физиономия уже округлилась, и вес перешёл за 70 кг.
Вот-вот должны вызвать на шкафут бачковых для получения обеда. Вообще-то бачковая
система – самый лучший способ распределения и организации приёма пищи среди
личного состава. Она существует уже столетия, является традиционной на флоте и,
главное, до настоящего времени себя оправдывает. Другого лучшего способа не
придумаешь. А заключается она в следующем. Весь личный состав делится на группы,
примерно, по 10 человек. За каждой группой закрепляется посуда в составе: по одной
ложке, миске, кружке на одного человека; по три бачка (для первого, второго, третьего),
одному ножу и одной чумичке (т.е. поварёшке) на всю группу.
Каждый день из состава группы выделяется один человек – бачковой, который обязан
получать пищу, мыть посуду и следить за сохранностью этой посуды. Очерёдность
бачкования устанавливается общим голосованием. Единственно, где возможна
демократия на флоте, так это за столом. Бачковому, как правило, для оказания помощи
выделяется подбачковый из тех, кто будет бачковать на следующий день. Он должен
помогать только при получении пищи, но в случае необходимости обязан полностью
заменить бачкового.
Все эти правила никто не устанавливал. Они выработались в течение продолжительного
времени самостоятельно. Нет ничего хуже, чем нарушение именно этих правил, потому
что в этом случае будет наказан не один начальник, а сразу целый коллектив. В бачке есть
свой начальник – старший бачка – но его обязанности ограничиваются всего лишь тем,
что он отвечает за сохранность посуды и следит, чтобы кто-нибудь не остался без еды.
Главное преимущество бачковой системы в том, что благодаря ей коллектив ещё больше
сплачивается. Все находятся на виду, и тому, кто проявит военно-морское бескультурье,
грозит суровая кара. Мне кажется среди нас, курсантов, несоблюдение этих правил
встречается чаще, чем у корабельных матросов. Как говорится в семье не без урода. Мы
всё-таки народ избалованный. После Ленинграда к такой системе привыкнуть трудно,
хотя она и знакома, тем более нам, питонам. Но ничего. Постепенно народ
перевоспитывается. Кушать всё-таки хочется каждому. Почерпнуть съестное больше
негде. Поэтому мы все за
то, чтобы бачковая
система жила и
процветала.
В 14.00 отшвартовались
и вышли из бухты. В
16.00 заступили на
вахту. Идём
переменными курсами и
скоростью. Производим
замер радиодевиации,
затем замер скоростей.
Примерно, через полчаса
повернём в сторону
Босфора.
Итак, в 17.42 закончили все определения и взяли курс на Босфор. В 18.00 закончили вахту,
т.к. класс заступает в наряд. А должны были нести вахту до 20.00. Прокладка прервалась.
Следующей смене придётся определяться. По всей видимости, будут определять своё
место либо по Луне, либо по звёздам. И то, и другое кропотливое занятие: очень много

вычислений и работы по таблицам. За одну смену с нашими способностями и знаниями
можно определиться такими способами максимум три раза. Но ничего, это всё-таки учёба.
После ужина с ребятами сходили на
ют, где сфотографировались на память на фоне
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удаляющихся родных берегов. Теперь на протяжении трёх недель мы их не увидим.
Родина провожает нас хорошей погодой. Пейзаж великолепен. Вдалеке высокие горы
южной оконечности крымского побережья; над головой ясное голубое небо со
спускающимся за горизонт солнцем и поднимающейся луной; вокруг тёмно-синие
просторы Чёрного моря. Вслед за кораблём летит огромная стая чаек, провожая нас в
далёкий путь; отличная видимость, и только вдалеке по всему горизонту дымка.
Слышится монотонный непрерывный рокот дизелей; в душе затаилась грусть в ожидании
чего-то такого, что может её рассеять. Скоро, очень скоро подойдём к заморским берегам.
Никто не спит, каждый занимается кто чем может. Скоро спать, спать до утра. А с утра
начнётся новый со своими, пока что загадками, рабочий день.
12 апреля.
«Братцы, ведь сегодня праздник!» - Воскликнул Лёша Перловский.
Да, сегодня на самом деле праздник. Именно в этот день человек, наконец-то, смог
покинуть свою колыбель, вырвался за пределы земной атмосферы в космическое
пространство. И сделал это наш, советский человек, Юрий Алексеевич Гагарин, судьба
которого оказалась трагичной. Он совершил подвиг, не имеющий себе равных. Как
хорошо это сознавать вдалеке от родных берегов. Сегодня по радио ему была посвящена
утренняя передача. И правильно кто-то сказал на его похоронах, что, хотя его не стало
среди нас, он живёт в наших сердцах, он пройдёт с нами через века. Таких людей забывать
нельзя. Помнится, семь лет назад в 1961 году именно в этот день мне сделали операцию
по удалению аппендицита в 1-м Военно-Морском госпитале. А вечером соседи по палате
развернули мою кровать так, чтобы я мог наблюдать через окно салют с Петропавловской
крепости в честь этого праздника.
Скоро должны подойти к берегам Турции. Но пока что горизонт чист, а вот небо
заволокло облаками. Видимость отличная, немного покачивает, волнение 1 балл, ветер 1

балл. Такова утренняя обстановка на море.
Днём, наконец, показались берега Турции. Таким образом, меньше чем за сутки пересекли
Чёрное море. Покрыли около 300 миль.
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В 15.50 вошли в пролив Босфор. И почти сразу же встретили советское гражданское судно
«Каргополь» из Архангельска. Как это и полагается, приветствовали друг друга
приспуском флагов. По
Босфору шли полтора
часа. Вдоль всего
пролива расположились
населённые пункты.
Пролив очень узкий, и
поэтому оба берега
видны отлично. Весь
личный состав высыпал
на верхнюю палубу.
Заняли все места,
удобные для обозрения.
Отовсюду слышится
щёлканье
фотоаппаратов. Но вот с
погодой нам почему-то
не повезло. Небо сплошь
затянуто облаками, как
это очень часто бывает у
нас в Ленинграде.
Немного холодновато,
поэтому одели бушлаты.
Может быть, по причине
плохой погоды и людей
на берегу почти не
видно. Жизнь несколько
замерла. Только с левого
берега какая-то группа
помахала нам руками.
Как видно,
интеллигенция или же
наши туристы.
Дома очень похожи друг на друга. Чем-то напоминают постройки в старом Таллинне. И
иногда крикливо выделяются здания современного европейского стиля. Местность
холмистая, чем-то похожа на крымское побережье в районе Севастополя и больше на
берега Кольского полуострова, где сопки – характерная черта рельефа.
По проливу шныряют юркие катера и рыбацкие посудины, и все считают должным
обратить внимание на нашу «коробку».

И вот в конце пролива открылся знаменитый
город Стамбул. Кто его не видел, тот не
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может понять азиатской жизни. Тут всё отдаёт азиатчиной и в то же время чувствуется
наступление европейщины. Огромное число мечетей. Город расположен на сопках на
огромной территории и протянулся вдоль побережья. На улицах большое автомобильное
движение. У причалов стоят большое количество грузовых судов и красивейших
пассажирских лайнеров. Особо выделяются здания европейского характера. Они
собрались в одном месте
на сопках в глубине
материка. На окраинах
дымятся трубы
предприятий. Но вот
чего здесь нет, так это
зелени. В целом –
Стамбул красивый
город.
Проходя мимо
Стамбула, встретили
американское судно
«Doctor Lines» и
советский танкер
«Варна». Да, теперь на
самом деле видно, что
советский флот бороздит
все моря и океаны. Но в
этом придётся убеждаться ещё много раз. Наше путешествие только началось.
В 17.20 вышли из пролива и вошли в Мраморное море. Следуем вдоль северного берега.
Встречаем много судов. Через 45 минут заступаем на штурманскую вахту. Стоим с 20.00
до 24.00. Если небо очистится от облаков, то обязательно буду наблюдать за Большой
Медведицей. Лучше всего это сделать в 22.00. Так мы условились с Т. Может быть по
счастливой случайности, и она сегодня будет наблюдать.
Сегодня я бачкую, правда, вне очереди. Мишку Х. неожиданно поставили рабочим по
камбузу, а я следующий по списку. Завтра он будет бачковать, а я ему подбачковывать.
Если всё будет хорошо, то завтра должны войти в пролив Дарданеллы. Но об этом завтра,
а сейчас пока что находимся в территориальных водах Турции. В связи с этим на фокмачте поднят турецкий национальный флаг. Мраморное море считается внутренним
морем Турции. Сейчас делаю перерыв. Если будет возможность, то продолжу во время
вахты.
Вахта проходит нормально. За 4 часа сделали 3 определения. Через полчаса заступает
новая смена, а мы в люльку. Море очень спокойное Небо очистилось от туч. Завтра,
возможно будем загорать.
13 апреля.
Подъём сделали раньше времени с тем, чтобы подготовиться ко входу в пролив
Дарданеллы. В 07.45 подошли к его самой узкой части. Погода остаётся той же, небо
затянуто облаками. Очень много встречных судов, особенно советских: «Василий
Поленов», «Грумант» и ещё два прошли на таком расстоянии, что не разобрать их
названий. Из иностранных: «Vale», «Maria Bottglieria» и несколько других с непонятными
названиями. К сожалению, не знаю национальных флагов иностранных государств,
поэтому не могу определить их принадлежность. Несколько судов прошли совсем не
загруженными, поэтому гребные винты вращались наполовину в воздухе.
В отличие от Босфора пролив Дарданеллы не очень заселён. Более широкий. С трудом

можно что-либо разобрать на берегах. Левый берег более гористый, особенно на подходах
к Эгейскому морю. В
самой узкой его части в
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основном на левом
берегу раскинулся город
Чакаккале, не слишком
большой, но довольнотаки культурный.
Конечно, со Стамбулом
не сравнить. Да и
вообще вдоль Босфора
встретили много таких
же городков.
Характерно, что и в этом
населённом пункте есть
крепость. Турция очень
богата крепостями,
особенно в этих проливах. Видимо для их обороны. На правой стороне на подступах к
Чакаккале, прямо на сопке в сторону пролива стоит памятник: солдат с ружьём у вечного
огня. Имеется надпись на турецком языке. Видимо, символ вечной памяти погибшим в
годы 2-й мировой войны.
У выхода из пролива взметнулся вверх над берегом каменный монумент, состоящий из 4х массивных квадратных колонн, соединённых на верху поперечными балками. Очевидно,
Геркулесовы столбы. Но часть ребят, возражая, говорят, что Геркулесовы столбы
находятся в Гибралтарском проливе. Я не знаю, поэтому в спор не вступаю.
В 09.00 вышли из Дарданелл и вошли в Эгейское море. Сразу же повстречался советский
сухогруз «Шахтёрск».
До обеда были занятия, а после обеда в 12.00 заступили на вахту. Погода стоит отличная.
Разрешили раздеться до пояса. Все на верхней палубе, загорают. Сейчас и я пойду, всётаки надо выполнить свою задачу. Будет возможность загорать, примерно, в течение
недели. Потом уж долго не придётся погреться на солнышке.
Сегодня получил от Пуськова удивительнейшую информацию: в Ленинграде температура
воздуха -2°C, идёт снег; в Москве +1°C. Нам везёт: мы находимся в относительном тепле,
а когда приедем в Ленинград, там тоже будет уже тепло.
В 16.00 сменились с вахты, так и не сделав ни одного определения. Вообще-то была
возможность определиться по Солнцу, но это слишком уж кропотливая работа. Просто
терпения не хватает. В результате получил «тройку» за то, что не вёл прокладку. Вася
вообще «три» с тремя минусами получил.
После вахты до ужина приятно всхрапнул. А после ужина высыпали на ют для перекура.
Обозревали окружающую обстановку. Находимся как раз на самом судоходном морском
пути. Очень много встречных и обгоняющих судов. Вот ещё раз встретилось советское
судно «Пальмире Тольятти» - огромнейший танкер. Советские суда бесспорно чаще
встречаются, чем остальные. Честное слово, я рад, очень рад, что родился не где-нибудь, а
именно в Союзе Советских Социалистических республик. Я полон гордости за свою
Родину, за то, что она является самой могущественной морской державой, и я являюсь
представителем Советского Военно-Морского Флота.
Сегодняшний вечер свободен. Ребята занимаются, кто чем может, чтобы как-то убить
время. Подо мной (моё спальное место на втором ярусе) трио в составе Ванечки, Жени и
Шуры в быстром темпе и очень согласованно наигрывают на гитарах какой-то фокстрот.
Вообще у них здорово получается. Прямо трудно не обратить внимание.
Сегодня есть возможность пораньше лечь спать, что я и сделаю сразу же после вечерней
поверки.

Небо опять сплошь затянуло облаками. Накрапывает дождь. Что-то нам с погодой на
самом деле не везёт. Может быть, в южных широтах произойдут какие-либо изменения.
Сегодня, между прочим, субботний
день. Я обратил внимание на это только в конце дня.
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Остаток дня провёл за игрой в домино. Игра была настолько азартна, что мы почти 2 часа
подряд не выходили из-за стола. Мы с Лёшей по числу выигранных партий нанесли
поражение Саньке с Оськой, правда, с разрывом только в одну победу. Противник очень
силён, с большим опытом. Победа досталась в результате напряжённой захватывающей
борьбы.
На вечерней поверке поругался с комотдом. Конечно, я не прав, но меня возмутили его
тон и угрозы, которые в любом случае задевают моё самолюбие. По всей вероятности, он
это не оставит просто так и подзаложит Данилову. Но меня это не пугает. Все питоны, а
мы все находимся у него в отделении, решили объявить ему бойкот. Считаю это детской
забавой, но решение большинства – закон для меньшинства. В конце концов, его каким-то
образом проучить нужно и чем скорее, тем лучше.
Вот уже неделя прошла, как мы находимся на плавбазе. За это время произошло много
интересного. Такая жизнь мне очень нравится, но всё же трудно прожить долгое время в
таком духе главным образом из-за разлуки с Т.
9 дней я о ней ничего не знаю. Вспоминает ли она обо мне? Может быть, пытается занять
себя настолько, чтобы не думать обо мне. А, может быть, и её угнетает эта вынужденная
разлука. Вообще-то и то и другое хорошо только в меру, что у меня не происходит. Как
только остаюсь наедине со своими мыслями, её образ сразу же предстаёт передо мной.
Необходимо сделать что-то такое, что поможет освободиться мне от подобных вещей.
Когда не думаешь ни о чём, время быстрее летит, особенно когда занят напряжённым
трудом, что в наших условиях не всегда возможно. Но теперь уже скоро конец практики, а
это значит, близка встреча с ней.
На этом прерываюсь. Необходимо за 15 минут до отбоя пришить боевой номер, иначе
завтра мне тогда уж без сомнений дадут «фитиль».
14 апреля.
Продолжу разговор о том, на чём остановился вчера. С утра не наказали за стычку с
Брагиным. Но беда не приходит одна. Начну по порядку.
В 08.00 заступили на штурманскую вахту, а точнее на астрономическую. Необходимо в
течение 8 часов сделать 4 обсервации на двоих. Работаю в паре с Мишей Хлебниковым.
Не везёт, солнышко только изредка выглядывает из-за облаков. Успели сделать два
измерения для 2-х первых линий положения. Надо бы сделать ещё два, чтобы у нас с ним
не были одинаковые результаты. А в результате поплатились за свою хитрость. Белоусов,
наш преподаватель, заметил сходство. Вероятно, проверит и заставит переделывать. Но
нам и сейчас везёт: небо
сплошь закрылось
облаками, даже
просветов не стало.
Вообще меня удивляет
погода на Средиземном
море. В районе острова
Арго (мы его прозвали
островом циклопов за
его внешний вид)
встретили отряд
советских боевых
кораблей, которых
заправлял танкер. А ещё,
примерно, через час
произошла феноменальная встреча с плавбазой точно такого же типа, как и наша, «Фёдор

Ведяев». Она совершает такой же путь, как и мы, только идёт в обратном направлении, из
Североморска в Севастополь. На ней проходят практику наши однокурсники из ВВМУРЭ
им. Попова. Подошли очень близко
друг к другу. Я сорвал с Лёшки берет и начал
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переговоры при помощи флажного семафора. Выяснил, что на ней также находятся
питоны в составе: Сидора (Сарычев Саша), Боба Никитина и Алисы (Ариненко Юра).
Договорить не дали. Наш всеми уважаемый капитан 2 ранга Белоусов приказал
прекратить переговоры, ссылаясь на Корабельный устав, запрещающий любые
переговоры с проходящими кораблями без разрешения командира корабля. Через минуту
приказал доложить командиру роты за невыполнение его приказания. Между прочим, я
его выполнил, а ему показалось обратное. Честное слово, меня это ни капельки не
огорчило. Радость встречи настолько велика, что просто не до обид.
Минут через двадцать расстались. Сидора написал прощальные слова: «Юрик, прощай».
Только вот я не понял, к кому они относились. Среди питонов у нас три Юры: Игнатьев,
Чечуров и я. Да, собственно, не всё ли равно? В общем-то, эти слова относятся ко всем
питонам. Очень мало побыли вместе, но всё же успели договориться о встрече 9-го мая в
«Рваном парусе». Итак, прощай Сидора, до встречи в «Парусах».
Сейчас продолжаем свой путь в сторону Гибралтара. Класс собрался в кубрике для
вычисления высот и азимутов по измеренным величинам. А мы с Мишкой опять
разделили работу на двоих: он вычисляет, а я пока занимаюсь дневником. Потом
перепишу с него.
Между прочим, всё время хочу, и всё время забываю написать о таком существенном
факте. Меня поразил цвет воды, как в Эгейском, так и в Средиземном морях. Ничего
подобного не встречал. В Эгейском море вода тёмно-синего цвета с фиолетовым
оттенком, а здесь (в Средиземном море) цвет воды синий-синий без всяких оттенков. Вот
уже, сколько морей избороздили, и в каждом свой цвет воды. Очевидно, зависит от
солёности, от содержания CuCl2, кристаллы которого имеют тёмно-синий цвет. К тому же
тёмные предметы, брошенные в воду, имеют свойство светиться. Отличные условия для
подводных съёмок.
Примерно, в 13.00 встретили сухогруз «Траверз». Пришвартовался к правому борту.
Простояли вместе порядка двух часов. За это время погрузили на его борт те продукты,
которые мы сняли с грузовиков ещё в Севастополе. Я ещё думал, что они предназначены
для офицерской кают-компании. Цель нахождения этой посудины в Средиземном море не
ясна.
Как видно, они ещё надолго здесь задержатся, так как один член экипажа передал нам
письмо, которое придёт к адресату, по меньшей мере, через двадцать суток. По виду это
гражданское судно. Скорее всего, оно смахивает на рыболовецкий траулер, но весь
парадокс заключается в том, что оно носит военно-морской флаг, да и команда одета
однообразно, а среди экипажа есть военно-морские офицеры. Очень хорошо оснащено
радиотехническими средствами и дальномером с пятнадцатикратным увеличением. Такие
дальномеры я видел только на крейсере «Железняков». В прошлом году с их помощью мы
наблюдали за белыми медведями, когда подходили к кромке арктических паковых льдов в
северо-восточной части Баренцева моря. Как нам говорили, тот поход был организован
для устрашения, так как в советскую зону ответственности арктического бассейна по
данным разведки вошёл иностранный ледокол (то ли американский, то ли канадский).
Что же касается нахождения «Траверза» в Средиземном море, то, видимо, тут тонкая
политика, которую посторонним, в том числе и нам, не обязательно знать. Ну что же, мы
не против, если она защищает наши интересы. Видимо, ребята здесь находятся давно, раз
нашей плавбазе пришлось их доснабжать запасами продуктов.
Сейчас продолжаем наблюдения. Необходимо к вечеру всё закончить. Погода опять
благоприятствует. Объявили форму одежды по пояс раздетыми. Наверху на самом деле
очень жарко. Через короткое время опять тронемся продолжать свой путь.
Целый день нас сопровождают удивительнейшей красоты птички. Чем-то напоминают

наших синичек. Одна из них даже умудрилась сесть мне на ногу. Я от удивления даже не
мог сообразить, в чём дело. Странно то, что мы находимся вдали от берегов, а они не из
водоплавающих птиц. Об этом не трудно
догадаться, если обратить внимание на их лапки
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без характерных перепонок. Очень часто садятся на палубу, а за ними гурьбой носятся
курсанты и матросы, пытаясь их поймать. Но они хитрее: подпускают на близкое
расстояние, как бы дразня, и неожиданно взлетают. Антоша попытался сфотографировать
меня и Оську вместе с птичками, но попытка оказалась неудачной. Но что же, не
огорчаться же по каждой неудаче.
Кругом тишь да гладь. Горизонт совершенно чист, даже встречных судов нет. Берега ещё
утром скрылись из поля зрения. Всю ночь прошли вдоль побережья древней Эллады. А
ночи здесь очень тёмные (вот где райские условия для влюблённых), поэтому ничего не
видели. Сейчас идём в районе, где Ионическое море сливается со Средиземным. Завтра
должны подойти к берегам Африки. Пока погода очень благоприятствует. Если и дальше
так будет, то в Североморске мы будем раньше времени. Но, как я уже писал, основные
неприятности нас ожидают в Атлантике.
Идёт восьмой час вечера. Подходит к концу астрономическая вахта. Все вычисления
сделаны. В результате получили фантастические результаты, с которыми проводить
обсервацию невозможно. Что-то надо предпринимать. А что? Я не знаю. К Белоусову у
меня нет желания обращаться. Видимо, придётся оставить всё в таком виде. В концеконцов, в принципе я всё понимаю, а в вычислениях ошибки может делать даже отличный
математик. Да, пусть всё останется так.
Завтра в 04.00 заступаем на штурманскую вахту. На этот раз будем вести прокладку по
карте. Более интересное занятие, потому что много свободного времени. Да и потом,
время несения вахты подходящее. Будем спать с 22.00 до 04.00 и с 08.00 до обеда. Даже
надоест спать. Если будет светить солнышко, пойду загорать – ещё более интересное
занятие.
В общем-то, время летит быстро. Это потому что не приходится бездельничать. Хорошо
бы, если бы оно ещё быстрее шло. Очень хочется побыстрее попасть в Ленинград.
Казалось бы наоборот, всё-таки проходим по интереснейшим местам, надо бы растянуть
удовольствие. А вот меня тянет домой, как бы ни были заманчивы легендарные места. Ну
вот, в ручке закончилась паста. Хорошо хоть есть запасной стержень с пастой того же
цвета.
Вообще-то, Т. у меня молодец. Лучшего подарка она и не могла придумать. Это я всё
дурацкие безделушки ей дарю. Но ничего, в будущем исправлюсь. Буду больше
обдумывать такие вещи и не откладывать на последний день. Одним словом, постараюсь
стать примерным, заботливым и внимательным мужем. Шучу, конечно, об этом остаётся
только мечтать. На этом прерываюсь.
После вечерней поверки Белоусов всё-таки уговорил класс отвести ему 10 минут на
изучение звёздного неба. А ночи здесь удивительнейшие – тёмные, тёмные. Звёзды очень
чётко выделяются на небе. Можно подумать, что находимся в планетарии. Ничего бы у
Белоусова не вышло, если бы он не обладал большим чувством юмора. Ведь нам ночью на
вахту, и поэтому всем сейчас хотелось бы лечь спать, но его слова: «Спать – не срать,
можно подождать» разрядили обстановку. Я прошу прощения за эту нецензурщину, но
что же поделаешь, если эта шутка понравилась ребятам? Я думаю, боженька меня
простит. Здесь делаю вынужденный перерыв до вахты, а там продолжу свой сказ.
15 апреля.
Итак, заступили на вахту. Несколько посветлело, потому что взошла Луна. Горизонт
хорошо просматривается, а вот звёзды несколько поблекли. Идём по карте-сетке. До
берегов ещё огромнейшие расстояния. Самостоятельно определиться не можем. Вообщето можем по Луне или по звёздам, но этот способ настолько устарел, что им почти не
пользуются. Изучаем его только для того, что бы знать на всякий пожарный случай. А
вообще сейчас для определения места корабля существуют много других современных

способов. Например, штурман нашего корабля определяется с помощью РНС
(радионавигационной системы) «Лоран-С». Результаты даёт нам, а мы в готовом виде
обсервованное место наносим на карту.
За вахту выходит приблизительно две обсервации.
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Вот уже скоро должны объявить по трансляции наши координаты.
Вообще работа на карте-сетке очень простая. Много свободного времени, а потому можно
заниматься чем угодно. Некоторые умудряются поспать в кубрике. В этом отношении
лучше всего нам на ЗШП. Мы всё же реже, чем остальные, подвергаемся проверкам
преподавателями. Сейчас обеспечивает вахту капитан 2 ранга Вахрушев. Только вот не
могу понять, почему и его мобилизовали для обеспечения штурманской вахты. Он нам
читает лекции по ОМП (оружию массового поражения) и защите от него. Вообще-то, кто
его знает? Военно-морской офицер должен обладать высокой эрудицией во всех морских
науках. Если с этим считаться, то тогда всё верно. Собственно, и мы тоже в будущем не
будем штурманами. Наше дело – ракеты. Но в то же время из нас готовят вахтенных
офицеров, которые должны знать всё, не только своё заведывание. Правильно, здесь всё
ещё до нас очень хорошо продумано, а нам остаётся только выполнять.
Что за парадокс? Ночью небо было яснее ясного, а как только наступил день, появилась
облачность. Какие причины? Сиё мне, к сожалению, неведомо, не хватает образования.
Вахта подходит к концу. Уже сыграли подъём, а мы так ни разу и не определились. Может
быть, в течение получаса ещё что-нибудь объявят по трансляции. Вообще-то надо бы
чаще определяться, ведь вечером будем подходить к побережью. Это будет остров
Сицилия. После него должны в течение почти трёх суток идти вдоль берегов Африки до
самого Гибралтара. Таким образом, за свою короткую
жизнь увижу третий материк.
В 08.00 сдали вахту, и пошли спать. Но, видимо,
спокойно спать не придётся. Сегодня обещали
сыграть тревогу уже с нашим участием. Нас только
что расписали по боевым постам, выдали боевые
номера. Эта тревога преследует цель ознакомления
курсантов с их боевыми постами. Я попал в БЧ-2 на
третье кормовое орудие. Это ещё хорошо. Некоторые
наши ребята: Женька, Лёша, Миша,- попали в БЧ-5.
Отличие заключается в том, что я, Оська и Антоша
находимся на кормовом мостике на свежем воздухе, а
те внутри корабля в душном отсеке машинного
отделения. Это по милости Данилова. Итак, ложусь
спать.
Выспался хорошо. В течение 4-х часов никто не
беспокоил, даже не было тревоги. Сейчас обед и сразу
же после него заступаем на астрономическую вахту.

Говорят, будет контрольное определение.
В 12.15 засекли неизвестный предмет. Изменили курс в его сторону. Подойдя на близкое
расстояние, послали спасательнуюwww.nvmu.ru
команду в шлюпке. Через несколько минут
возвратились. Весь личный состав и курсанты столпились вокруг, пытаясь, что-либо
узнать. Оказалось, акустический буй для обнаружения подводных лодок, сброшенный с
американского самолёта. Это было ясно с самого начала. Просто «captan» решил
потренировать спасательную команду во время учения «Человек за бортом».
После этого с Мишкой начали измерения. Погода
стоит отличная. Все наверху, загорают. Но это
удовольствие неожиданно прервали. В 15.00 сыграли
учебно-боевую тревогу уже с нашим участием. Мой
боевой пост вопреки моим ожиданиям оказался на
сигнальном мостике носовой надстройки. Это на
самой верхотуре. Выше нас уже никого нет. В моё
заведывание входят приборы управления
артиллерийской стрельбой, способные автоматически
засечь цель, определить до неё расстояние, навести на
эту цель автоматы и по команде начинать стрельбу. В
общем, повезло.
После тревоги продолжали измерения. И в это время
на горизонте обнаружили берега Сицилии. Примерно
до 22.00 будем идти вдоль острова. Особенно
выделяется очень высокая гора. Очевидно, потухший
вулкан. Идём по Мальтийскому проливу. Слева от нас
остров Мальта. Его не видно. Здесь уже стали
появляться встречные суда. Ветер несколько
усилился, волны образуют барашки. Кругом очень
красивый пейзаж. Хорошо бы заснять на цветную плёнку или зарисовать цветными
красками. К сожалению, аппарата нет, а рисовать нет способностей. Брат Т. задолго до
отъезда предлагал мне свой фотоаппарат, но потом, очевидно, забыл, а у меня не хватило
смелости ему напомнить. Надо приобретать свой. Современный человек должен иметь
под рукой средства документирования.
Сегодня должен был по графику заступить дневальным, но этого не произошло. А жаль,
потому что завтра ожидается трудный день: с 00.00 до 04.00 и с 16.00 до 20.00
штурманская вахта, а с 08.00 до 16.00 астрономическая вахта. Было бы хорошо, если бы
вели прокладку на карте-сетке, но из-за приближения к береговой черте этого возможно
не будет.
Сейчас надо бы закончить вычисления и определить своё место. Но как не хочется
отрываться от дневника! Да ещё тут разлагающе действует звук гитары. Опять Женя
немного взгрустнул, и на моё настроение повлиял. Вспомнил Т. Кстати, у меня тут под
рукой лежит её фотография. Смотрю на неё несколько раз в день и с улыбкой вспоминаю
её беспокойство по поводу злых примет, в которые она неожиданно для меня верит. И ещё
она очень просила меня никому не показывать эту фотокарточку. Будь спокойна, Т., ещё
никто не посмел взглянуть на твоё приятное личико. Так будет до тех пор, пока я не
возвращу её тебе.
Между 19.00 и 20.00 встретили огромнейший танкер «Fernstar». Разгорелись споры,
какому государству он принадлежит. Прошёл по левому борту на очень близком
расстоянии, поэтому очень хорошо были видны государственный флаг и знаки
принадлежности на трубах. Имеет довольно оригинальную форму. На большом
расстоянии его сначала приняли за авианосец. Многие выбежали на верхнюю палубу с
фотоаппаратами. Но потом все разочаровались. Оказалось танкер Западной Германии. Так
я предполагаю. Другие говорят, что норвежский, третьи – английский. Гадать не стану.

Посвежело. Ветер усилился. «Коробку» стало сильнее качать. Особенно это чувствуется
на баке и на юте. Ночью, вероятно, будет шторм. Всё ещё идём вдоль Сицилии. Очень
хорошо видны огни городов.
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Заставляют сдавать результаты астрономических наблюдений за вчерашний и
сегодняшний день, а у меня ни то ни другое не готово. Надо что-то предпринимать. Умей
крутиться, тогда будешь нормально жить. Так говорят военные. Придётся воспользоваться
этим советом, иначе пострадает мой авторитет. Вот уже почти половина практики
прошло, а у меня не сдано ни одного зачёта и ни одной другой работы. Для отличника
учёбы это ни в какие ворота не лезет. Придётся идти на обман. В крайнем случае, оставить
всё так, как есть. Некоторые ребята поступают по-другому. Берут все вычисления в
другой роте. Но меня почему-то не тянет идти на такой уж «махровый» обман. Я
постараюсь сегодня не сдавать, сделать всё во время вахты и уже утром отдать на
проверку. Вообще-то кое-что уже отдал, но это старьё. И сделал я это только ради того,
чтобы видели, что я всё-таки не бездельничал. Думаю, что всё будет O’Key.
Ребята легли спать, потому что через два часа заступаем на вахту. А меня почему-то
совсем не тянет на сон. Им только раздразнить себя и ничего больше. Завтра днём
постараюсь нагнать упущенное. Хотя тоже вряд ли получится. Как отмечал ранее, завтра
очень напряжённый день. Сейчас пойду на ЗШП, поболтаю с ребятами. Глядишь, и время
до вахты пролетит.
16 апреля.
В 00.00 заступили на вахту. Между прочим, первое, что я заметил, когда вышел на
верхнюю палубу, это красная Луна яйцевидной формы. Ничего подобного я ещё в наших
широтах не наблюдал. Ночь, как всегда, очень тёмная, небо совершенно безоблачное.
Одним словом, всё аналогично тому, что я уже вчера писал. Изменилось только состояние
моря – стало сильнее покачивать, но это всё-таки ещё детская забава. В прошлом году на
Баренцевом море волнение иногда было больше, чем здесь. И то преподаватели говорили,
что мы находимся в идеальных условиях. Основные испытания, я повторяю, нас ожидают
впереди.
Хочется покурить, но нечего. А просить у Д. и Б. (они вместе со мной на ЗШП) мне
гордость не позволяет. Вчера, между прочим, зашёл разговор об истощении запасов
курева. К вечеру раскурили последнюю пачку. На общем собрании нашей компании
постановили, во чтобы то ни стало каждому достать по «рваному», сложиться и на общую
сумму купить сигареты. Если эти планы осуществятся, то нам сигарет вполне хватит до
конца практики. А вообще, надо на самом деле бросать курить. Но как всё-таки трудно это
сделать! У меня, наверное, нет силы воли, а может быть, просто нет желания, потому что
ещё не испытал того вреда, который приносит никотин. Видимо, прекращу курить только
в том случае, если серьёзно пошатнётся здоровье. Один раз уже было такое, когда заболел
воспалением лёгких. Тогда у меня просто отвращение было к сигаретам, но через неделю
всё началось по новой, и вот до сих пор продолжается, и ещё долго будет продолжаться,
потому что моему здоровью могут многие позавидовать.
Только что пожаловал капитан 2 ранга Бардин. Проверил прокладку предыдущей смены.
Правильный дядька. С ним можно хорошо ладить, но слишком суровый. Если Белоусов –
юморист, то этот очень серьёзен. Наверное, по молодости.
Веду прокладку по той же самой карте-сетке, которую использовал ещё вчера. Даже
осталась моя вчерашняя прокладка. Только что определили место по РЛС
(радиолокационной станции) «Нептун». Наша работа заключается только в том, чтобы
нанести уже готовые координаты обсервованного места на свою карту и сделать запись в
навигационном журнале. Минутное дело и опять свободное время. Сейчас принимаюсь
заканчивать работы по астрономическим наблюдениям.
Через 10 минут сдаём вахту. Очень хочется спать. Пытался отогнать сон чтением книги
В.А.Белли, К.В.Пензина «Боевые действия в Атлантике и на Средиземном море. 1939 –
1945г.г.». Удалось, так как книжка довольно интересная. Теперь будет хорошее занятие.

Сейчас сделаю последнюю запись в журнале и отправлюсь в кубрик.
Хотел ложиться, не раздеваясь, потому что всего лишь два с половиной часа оставалось
спать, но Мишка всё-таки уговорил
раздеться. Он лежит тоже на втором ярусе справа от
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меня. Вообще наша компания собралась в одном месте. За два часа так и не выспался.
Сейчас клюю носом.
С 08.00 опять началась штурманская вахта. За вахту должны определиться сначала по
Луне и Солнцу, а потом ещё раз по Солнцу, т.е. необходимо дважды определить своё
место. Пока что дела обстоят туго.
Только что вбежали Пуськов с Осиповым и сказали, что видели авианосец. Все побежали
наверх, но ничего не увидели, кроме какого-то очень высокого острова. Это была их
очередная утка. Видите ли, им захотелось поиграть в домино. Вот они и решили сделать
так, чтобы освободился стол. Ну что же, я им это ещё припомню и сотворю что-нибудь
подобное.
Между прочим, забыл вчера написать о важном факте. К великому моему огорчению
куда-то запропастился календарь. В нём сделаны особые отметки, которые имеют
определённое значение для меня. Придётся теперь вспоминать по памяти.
После обеда продолжил астрономические наблюдения. Однако, Мишка уговорил
отложить измерения ещё на час. Я, конечно, не против. Сейчас такая чудная погода! Ещё
бы! Ведь идём вдоль берегов Африки. А эти места всегда славились солнечными днями.
Расположились на юте и на целый час отдали свои ничем не защищённые тела в
распоряжение беспощадных солнечных лучей. Лежал всё время на спине, потому что ещё
вчера её спалил, а живот способен все невзгоды перенести.
В 14.00 прекратили эту процедуру. Собрались уже идти измерять поправку часов, но тут
по кораблю объявили боевую тревогу. Пришлось всё бросать и бежать на свой боевой
пост. Оказывается, в небе появился неизвестный самолёт. Несколько раз пролетел над
кораблём настолько близко, что в кабине были видны пилоты. По форме чем-то
напоминает наш ИЛ-14. Видимо, французский разведчик.
Через некоторое время мимо прошли три буксира. За собой тянули на понтонах
сооружение, напоминающее нефтяную вышку – дерзкое решение. Достаточно 3-5 баллов
волнения, как вся эта громада пойдёт ко дну. Собственно, капиталисты от этого не
страдают. Если случится беда, они получат страховку. Пострадают только те, кто
обеспечивает эту буксировку.
Жара достигла своего предела. Объявили форму в трусах. С меня достаточно, я и так уже
весь горю со всех сторон. Ребята стращают меня сильными мучениями. Да, я на самом
деле переборщил. Разделся только для того, чтобы сняться на цветную плёнку.
Сфотографировались всей компанией.
Сейчас несём штурманскую вахту. Хотел закончить вычисления по мореходной
астрономии, но Мишка, шалопай, потерял все результаты наблюдений. Там же были и
мои. Вся сегодняшняя работа пошла насмарку. Надо искать какой-то выход из положения.
Совсем недавно прошли мимо одинокой шлюпки. На море волнение один балл, а её,
бедняжку, бросало из стороны в сторону, как щепку. Кто эти отважные ребята, так далеко
ушедшие от берега? Счастливого вам плавания.
17 апреля.
Вчера мне так и не удалось изложить важные мысли. Постараюсь восполнить этот пробел
сейчас.
Сразу же после успешной сдачи вахты состоялось, наконец-то, классное комсомольское
собрание по персональным делам товарищей Петрова и Брыжко. Не стану писать, в чём
они провинились. Скажу только, что этот грешок имеет абсолютное большинство
курсантов. Вина же этих ребят заключается в том, что они на время потеряли курсантскую
бдительность и в результате крупно подзалетели. Васька очень переживает. Ещё бы, ему
грозили отчислением от училища. Говорит: «Себя не жалко, жалко стариков – отца и
мать». Хотел поговорить с «кэпом» и Буйко, но к вечеру всё выяснилось. Сказали, что оба

отделаются только арестом по строевой линии и взысканием по комсомольской. Я
согласен с такой мерой наказания, потому что считаю, что отчислить Ваську от училища,
это значит надо разгонять тогда всё
училище. Я ещё никогда не встречал более честного,
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более принципиального, прямого и уважаемого человека, чем он. В классе его любят за
эти качества. Считаю свою точку зрения правильной в подходе к этому вопросу. Но и не
наказывать его нельзя, потому что секретарь комсомольской организации класса не может
оставаться на своём должностном месте, имея столь грубый проступок. В прошлом году
отчислили секретаря опять же нашей классной комсомольской организации, примерно, за
тоже самое, только он совершил ещё более тяжкий проступок. Собрание объективно
подошло к этой проблеме и вывело Петрова из состава бюро с объявлением выговора.
Откровенно говоря, правильно сделали, потому что Петрович с холодцом относился к
своим обязанностям. Ему не хватает некоторых качеств руководителя. Мне кажется, это
всё по молодости, со временем пройдёт.
Что из себя представляет Брыжко, я не знаю, поэтому не берусь о нём судить. Скажу
только, что ему объявили только выговор.
Вместо Васьки выбрали в бюро Кончина. Хороший парнишка, жизнерадостный, полон
энергии, трудолюбивый, но правый уклонист. Шучу! На самом деле Валера иногда
настолько увлекается, что забывает про окружающую обстановку, о возможных
изменениях в ней. Но это опять же не беда, всё со временем проходит. Я согласен с
данной кандидатурой.
На этом собрание закончилось. После него чай, вечерняя поверка и домино. Не удержался
всё-таки, решил постучать перед сном костями. Только начали играть первую партию, как
вдруг прибежал Лобачёв
и стал звать всех на бак
смотреть на дельфинов.
Я сначала не поверил,
подумал, какие могут
быть дельфины ночью?
Их же не будет видно,
ведь ночи очень тёмные.
Но жестоко ошибся.
Зрелище оказалось
великолепным, даже
можно сказать
фантастическим. Ничего
подобного я никогда не
видел, даже на самих
дельфинов я ещё
никогда не имел
возможности посмотреть. А тут жизнь вознаградила за всё ранее упущенное. Стая
дельфинов выделывала удивительнейшие вещи перед форштевнем корабля. Оська
сравнил их с торпедами. Я вполне с ним согласен. Вообще, до чего же свободно они
чувствуют себя в воде! При движении оставляют длинный светящийся след. Я уже писал,
что вода in Meditereinian Sea имеет свойство светиться. Благодаря этому свойству,
отлично видно, как она обтекает тело дельфина. Двигаются с большой скоростью,
намного обгоняя корабль и опять к нему возвращаясь. Они запросто могут водить
корабли, т.е. заменять лоцмана. Довольно загадочное существо. Могут приносить пользу
людям. Насмотревшись на них, когда все они исчезли из поля зрения, вернулся в кубрик и
продолжил играть в домино до отбоя. Сейчас вот опять заступил на вахту в ночную смену.
В отношении вахт сегодняшний день такой же как вчера. Вот уже третью ночь подряд не
спим. Всё ещё идём вдоль берегов Африки. Видны только огни маяков. Тёмная ночь,
поэтому берега не различимы. Страшно хочется спать. Холодновато, но за бушлатом идти

лень. Надо выходить на улицу, спускаться вниз по трём трапам. Как подумаешь, так
мурашки по телу пробегают. Пока терпимо как-нибудь перенесу, а там видно будет.
Между прочим, я, кажется, изрядно
вчера сгорел. Всё тело красное, как у рака да к тому
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же ещё болит. Не дай бог, кожа начнёт слезать. Это будет великим горем для меня, потому
что весь напряжённый труд терпеливого неподвижного долговременного лежания под
палящими лучами Солнца пойдёт насмарку. Вазелином мазаться не стал, потому что
говорят от него сходит загар. Жаль, что не придётся повторить, если полезет кожа.
Осталось нам побыть в Средиземном море сутки-двое. Если всё нормально, то за это
время можно будет хорошо подзагореть.
В 08.00 сдали вахту. После перекура легли отдыхать. Так хотелось спать, что даже
пришлось отказаться от обеда, и хожу целый день не помытый.
В отношении сигарет дела обстоят очень туго: все вышли. Сегодня вечером должны
собрать обещанные деньги. Общим голосованием решили установить строгий режим – по
пять сигарет в день. Хорошее, конечно, дело, но в его успехе не уверен.
Через два с половиной часа опять заступаем на вахту. Сейчас самостоятельные занятия.
Сходил к Вахрушеву, Сдал половину зачётов. Надо подготовить вторую половину и
сегодня же сдать.
В 16.00 заступили на вахту. Сразу же с Мишкой сделали измерения для первой линии
положения. Очень быстро, в течение часа её рассчитал и проложил (первый раз за всю
практику). Сейчас должен прийти Мишка. Сделаем вторые измерения и надо успеть до
конца вахты обязательно получить обсервованное место. Преподаватель сказал, что
независимо от того, где оно будет. Хоть в Китае или в Антарктиде или ещё где-либо.
Может быть, именно
поэтому я так смело
принялся за работу.
Около 18.00 сыграли
боевую тревогу в связи с
появлением
иностранного боевого
корабля. Очевидно,
английский
противолодочный.
Прошёл совсем близко
от левого борта, сделал
циркуляцию и отстал. Мы, в свою очередь, сделали манёвр и затем легли на прежний
курс. Идём, примерно, в 10-13 милях от африканского побережья в районе Алжира (уже
на подходах к городу Алжир), но из-за туманного горизонта берег не виден. Иногда сквозь
туман проглядываются отдельные высокие сопки, а само побережье, если верить карте,
покрыто песчаником.
Должен заметить, что сегодня почти весь день не было возможности позагорать из-за
облачности. К вечеру стало лучше, но интенсивность солнечных лучей уже
неудовлетворительна. Таким образом, ещё один день упущен, а уже скоро, завтра или
после завтра, выйдем в Атлантику. Там из-за сильных ветров загорать не придётся.
Вообще-то маленький загар получил. Есть ребята, которые очень здорово загорели.
Странно, когда это они успели? Постараюсь продолжить после практики в Ленинграде.
Весь поход живём по московскому времени. Сейчас в Москве 20 часов 45 минут, а в этом
районе только 17 часов 45 минут, потому что находимся в первом часовом поясе. Ещё
светло. Солнце сядет, примерно, через час. Скоро будем пересекать Гринвичский
меридиан. Впервые в жизни побываю в Западном полушарии. Вот такие дела.
Перед сном немного поиграл в домино. Но неудачно. Почему-то не везёт.
Хотел сходить на бак посмотреть есть ли дельфины, но ребята, побывавшие уже там,
говорят, что нет, поэтому буду ложиться спать. А ко сну что-то совсем не тянет да и ночь

такая чудная. Сегодня после трёх сумасшедших ночей предоставляется возможность
нормально поспать, а завтра с 08.00 опять будем вести прокладку.
Т. уже, наверное, тоже ложится спать,
если выполняет установленный мной распорядок.
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Шучу, конечно. Во всяком случае пожелаю ей спокойной ночи.
18 апреля.
И так, начался новый трудовой день. Первое, на что обращает наше внимание, это полный
штиль на море. Первый раз за весь поход и, очевидно, последний.
В 07.50, как раз в момент заступления на вахту, вошли в сплошной туман. Правда на
короткое время. Сейчас уже вышли из него. По левому борту сквозь дымку видны берега
Африки.
Между прочим, сегодня произойдёт важное событие – Генке Романову исполнится 23
года. А я самолично никак не могу его поздравить. Если Т. не забыла мою просьбу, тогда
всё в порядке. Она не из тех, кто забывает такие вещи. Во всяком случае до моего отъезда
на практику так и было.
Генка, конечно, не ожидает от меня поздравления. Каково же будет его удивление, когда
получит открытку, да ещё с двумя подписями. Я думаю, такой сюрприз лучше всякого
подарка. А вот с подарком нехорошо получилось. Он мне сделал, а я ему нет. Но ничего,
придёт время, и я постараюсь нагнать всё упущенное, а пока придётся терпеть. Но до чего
же это надоело! Иногда находит такое настроение, что хочется всё забросить, к чему
стремлюсь вот уже 9 лет, и уйти на гражданку. Правда это быстро проходит, но зато одно
только напоминание об этом мучительнее всех несчастий, которые мне приходилось
переносить. Вынужден силой заставлять себя думать о другом. Вижу только один
единственный выход из положения – продолжить то, что начал, и добиться задуманного.
С этим вопросом имеет самую непосредственную связь вопрос о свадьбе. Я очень люблю
Т. и готов жениться на ней хоть в этом году, но тут есть огромное «но». Она в этом году
поступит в институт, следовательно, мы оба будем учиться. На какие же средства будем
жить? Ну, допустим, она будет ещё работать, что недопустимо (я, лично, категорически
против), потому что уже научен на горьком опыте моей любимой сестры Людочки. Даже в
том случае, если она будет работать, я буду себя чувствовать не на месте. Выход один –
ждать, когда кончу училище. Я думаю и Константин Макарович и Мария Владимировна
будут со мной согласны. Только опять получается неувязка. Я изложил только свои
мысли, но совсем по другому будет думать Т. Если это случится, то придётся как-то на
неё воздействовать, чтобы она согласилась. Ну что же, буду ждать, когда возвращусь в
Ленинград, а там поговорю с ней.
Сегодня просто чудесная погода, На море полнейший штиль. На небе нет ни одного
облачка. И только горизонт покрыт дымкой, из-за которой невозможно определить высоту
Солнца. Сегодня, вероятно, последний раз погреемся на солнышке. Ну, может быть, ещё
завтра. А у меня с прошлого раза кожа так и не слезла. Значит, сегодня можно со
спокойной душой подставлять своё тело под солнечные лучи. Постараюсь использовать
любую возможность.
Только что приходил Мишка. Предложил сделать сегодня две астрономические задачи. Я
согласился, только потому что вынужден это сделать. За практику нам надо сдать по 15
задач, а я ещё сдал только одну задачу. Постараюсь сделать одну задачу по Солнцу и
Луне.
Зеркальная поверхность моря нарушилась, появляются гребешки. Немного усилился ветер
– до 2-х баллов.
В 11.40 пересекли Гринвичский меридиан. И так, мы в Западном полушарии. Это событие
не осталось без внимания. Во-первых, сфотографировались в ротном масштабе на
кормовом мостике. Во-вторых, командование поздравило курсантов с этим событием по
корабельной радиотрансляции. Теперь в течение пяти суток будем находиться в Западном
полушарии.
После обеда – положенный отдых. Его использовали для загорания. В течение двух часов

пролежали на горячей палубе. Зато сегодня первый раз кожа на животе не покраснела.
Теперь уже кожа слезать не будет. Отлично! Есть базис для дальнейшего окрашивания в
чёрный цвет.
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После обеда состоялись занятия по ОМП, точнее сказать, после послеобеденного отдыха.
Единственное, что нам было интересно во время этих занятий, так это то, что видели
много дельфинов. Целые стаи крутились вокруг корабля. Но эффект всё-таки не тот, как
тогда вечером. Тогда, смотря на этих дельфинов, я почувствовал себя в мире фантастики.
А сегодня они мне показались обыкновенными животными. Как всё-таки быстро может
меняться человеческое мнение!
Капитан 2 ранга Пичугин в оставшееся от занятий время рассказал о боевых действиях на
Средиземном море в период 2-й Мировой войны. Интересная тема, но почему-то весь
класс больше интересовался дельфинами, даже сам Пичугин.
Перед ужином сделал разрядку в домино, а после ужина с Мишкой закончили измерения.
В 20.00 заступили на вахту. Будем стоять до 24.00. Поставили задачу определиться по
звёздам. Но вряд ли что выйдет: горизонт покрылся туманом. Это просто счастливое
везение, потому что у меня уже голова ходит ходуном от этих определений. Полное
безразличие от того, что ещё ни одной задачи правильно не получилось. Веду политику
подгонки – самый простой выход из затруднительного положения.
Только что перешли на новую карту, по которой будем идти до самого Гибралтара.
Справа от нас Испания. Идём на довольно близком расстоянии от берега. Чётко видны
горы. Где-то в этом районе в радиусе приблизительно 100км когда-то были потеряны
атомные бомбы американскими бомбардировщиками. На воде встретили какие-то очень
длинные красные полосы, параллельные друг другу, шириной приблизительно 1,5 метра.
Не могу знать, что это такое. Находимся в море Альборан.
Это море запомнится, пожалуй, надолго. Вот уже полдня идём при сплошном штиле.
Почти видны все звёзды. Восточная часть неба полностью темна, а западная имеет
красноватый оттенок, точнее багровый. Ну, а вода – это вообще восьмое чудо в мире.
Изумительное свечение в результате трения частичек воды. Особенно хорошо видно в
районе форштевня. Не хватает только дельфинов. Было бы ещё лучше, чем в прошлый
раз. Да, оказывается, вода, обыкновенная морская вода, тоже светится. Раньше я об этом
только слышал, а сейчас убедился своими глазами. Скажи кому-нибудь – не поверит, до
чего же в сказочные места мы попали.
Сегодняшний день – особенный. Я забыл сразу написать об этом. Кроме всего того, что я
уже написал, сегодня прошли ровно две недели с того дня, как мы расстались с Т., и с
момента выхода из Севастополя. За это время произошло много событий. Об этом можно
судить по тому, сколько исписано страниц. Но это только мизерная часть того, что было в
голове. Обладал бы я талантом писателя, да ещё времени побольше, тогда бы у меня
получилось в несколько раз больше того, что уже есть. Эх! Как я жалею, что у меня не
хватит слов и выражений для того, чтобы описать всё то, что видели и слышали. Вот оно
влияние единственной «четвёрки» (за русский язык) в аттестате зрелости! Надо будет
поднять свой культурный уровень. Решил, что, если будет в будущем возможность, то на
каждой практике буду вести дневник. Теперь маленький опыт получил, это как бы
тренировка. Жаль, что эта тренировка проходит именно на этой практике. За восемь лет, а
это восемь прошедших практик, я мог бы хорошо набить себе руку. И к этому походу был
бы хорошо подготовлен. Ну что же, хороший урок на будущее. Надо научить себя
предсказывать события с тем, чтобы не быть застигнутым врасплох. Что? Зря, что ли
философию изучаю? Надо применять её на практике. Уже пора, из школьного возраста
вышел. Третий десяток пошёл.
Вот чёрт! Что-то сегодня мой язычок развязался. Ну, это хорошо. Больше будет памятных
фактов. А дневник этот я надолго сохраню, потому что считаю его ценнее даже
фотографий. Конечно, тут много недостатков, но как без них обойтись? Если будет
возможность, то я к нему ещё вернусь и обработаю.

Через полчаса кончается вахта, а затем сон. Завтра день лёгкий. Только плохо, что будем
вести прокладку с 12.00 до 16.00, как раз во время послеобеденного отдыха, когда
представляется возможность позагорать
и тем более последний раз.
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Сейчас перед сменой ещё раз сходили на бак полюбоваться морем и подышать вкусным
воздухом. Я не ошибся, именно вкусным. Здесь воздух имеет какой-то своеобразный
запах, освежающий лёгкие получше, чем в сосновом бору.
Никогда не видел на воде от звезды дорожку. Ну от Солнца или от Луны, это ещё
возможно. Но чтобы от звезды чётко выраженная дорожка? Этого я не припомню. А вот
тут посчастливилось увидеть. Правда, это только от самой яркой звезды – Сириуса. Да,
прямо, как в сказке. Здесь возможно всё невозможное. Этим всё сказано.
Сейчас смена, и спать. Завтра утром, очевидно, пройдём Гибралтар. И так, до завтра.
19 апреля.
Семь часов утра. Все, кроме вахты, ещё спят, а наша коробка входит в Гибралтарский
пролив. Ещё очень темно.
В 07.20 сыграли подъём. Почему с таким опозданием – не известно. Славик (он дневалил
по кубрику в это время) сообщил нам о прохождении через Гибралтар. Это известие
окончательно разбудило всех. Выбежали наверх, прикрываясь одеждой. Но обстановка
нас разочаровала: очень темно, видны только силуэты испанского и африканского берегов
и огни городов Гибралтар, Сеута, Танжер. Чётко вырисовывались Геркулесовы столпы.
Оказывается, я был не прав, предполагая, что они расположены в Дарданеллах. Согласно
лоции, а это неопровержимый документ, Геркулесовы столпы представляют собой
естественную очень высокую гору, хорошо выделяющуюся на африканском побережье, и
выдающийся в море скалистый массив около города Гибралтар. Гибралтарский пролив
разделяет Африку и Европу. С одной стороны расположена Испания, с другой – Марокко
со свободным городом Танжер. Пролив имеет важное стратегическое значение. Вот
почему британский Лев так крепко уцепился за это место. Здесь расположена сильная
английская военно-морская база, которую Испания мечтает прибрать к своим рукам. А
Великобритания ни в какую ей не уступает. На выходе из Гибралтара расположена
крупнейшая военно-морская база NATO (North Atlantic Treaty Organization) Рота, из
которой осуществляется патрулирование кораблей ВМС США (включая атомные
подводные лодки с баллистическими ракетами) в Средиземном море. Фактически эта база
принадлежит Соединённым Штатам. В ней постоянно находятся 10-11 ракетных
подводных лодок, которые несут боевое патрулирование только в Средиземном море.
По выходе из пролива несколько просветлело, мы даже сфотографировались на фоне
удаляющихся берегов Африки. Вышли в Атлантический океан. И конечно, как я ранее и
предполагал, обстановка резко изменилась: солнышко светит, но особого желания
загорать нет – дует сильный ветер. Коробку стало раскачивать из стороны в сторону.
Океанские просторы гостеприимно раскрыли свои объятия, всё больше и больше
соблазняя свою жертву неразгаданными загадками, для нанесения сокрушительного
удара. С океаном шутить нельзя, иначе он раздавит тебя, как комара, так что ничего не
останется, и никто не будет знать, где твоя могила: может быть у Испании, может у
Марокко, может у Гренландии, а может вообще где-нибудь в Тихом океане окажешься.
Всё возможно, потому что здесь имеются могучие течения.
Сегодня до обеда занимались изучением Корабельного Устава. Хорошая штука, но очень
нудная. Поэтому я предпочёл заниматься менее нудной вещью, но не намного,
мореходной астрономией. А в конце капитан 2 ранга Буйко и капитан-лейтенант
Анисимов рассказали нам кое-что о Гибралтаре.
В 12.00 заступили на вахту. Сейчас обед. Кстати, нужно сказать, что приём пищи
перенесли на час позже. Теперь завтрак не в 07.30, а в 08.30; обед не в 12.00, а в 13.00;
ужин не в 18.00, а в 19.00. Только что объявили на ЗШП по радиотрансляции, что форма
одежды на верхней палубе по пояс раздетые. А меня не тянет так ходить.
Все ребята ушли на ЗШП. Один я остался. Надо следить за всеми изменениями, которые

могут произойти за наше отсутствие. Сейчас кто-нибудь придёт с обеда, и я пойду. После
обеда продолжаем нести вахту до 16.00.
Находимся в довольно оживлённом
районе. Встречаем много гражданских судов. Всё
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небо располосовано следами от самолётов. Пролетел американский стратегический
бомбардировщик, как тогда в Средиземном море. Совершенно неожиданно спикировал на
нас чей-то четырёхмоторный поршневой самолёт. Убедившись в том, что собой
представляет наша коробка, повернул в сторону Испании.
После вахты до 18.00 загорал на кормовом мостике пока не прогнали: сейчас не время для
загорания, у всех занятия и работы. По идее, точнее по расписанию, у нас сейчас
астрономическая вахта до 24.00, но все или загорают или в козла забивают. Мы с Мишкой
тоже встали на очередь. Некоторые просто бездельничают. Одним словом, занимаются
всем, чем угодно, только не астрономией.
Обыграли один раз ООИ и Саньку, и один раз сами остались «козлами». Сейчас перекур, а
после перекура сыграем решающую партию.
Решающей партии не состоялось. Необходимо было заняться вычислениями.
Идём на Север вдоль берегов Португалии. Через 10 минут на вахту. Что-то мало написал
за сегодняшний день. Постараюсь восполнить завтра.
20 апреля.
Сегодня отстояли самую трудную вахту с 00.00 04.00. Делать было почти нечего. Только в
начале определились по двум маякам, а потом и они скрылись. Ребята предпочли спать, а
мне не хотелось. Сначала докончил 4 астрономические задачи, затем принялся за чтение
книжки. Дважды приходил Вахромеев. Навёл шорох за то, что ничего не делаем. Ребятам
отбил охоту спать, а меня выбрал своей жертвой, поставив «двойку» за то, что с 00.40 не
было сделано ни одной записи в навигационном журнале и на карте. После этого я вообще
всё отбросил в сторону, продолжая упорно читать книгу. Потом он пришёл ещё раз и
записал меня повторно. Ну что же, он прав. Я хорошо понимаю, что неправильно себя вёл.
Но если человек понимает, зачем же его наказывать и отбивать всякую охоту
исправиться? Я только сделал вывод, что из него получился неважный воспитатель.
После вахты сразу пошли спать. Но оставшихся двух с половиной часов до завтрака
недостаточно, поэтому такая вахта и считается самой дурной.
В 07.00 подняли на завтрак. Затем, не перекуривая, прилегли на часок вместо утренней
приборки.
В 09.00 на юте начались занятия по флажному семафору. Погода стоит очень плохая.
Небо сплошь затянуто облаками, пронизывающий ветер, волнение. Мы, то есть питоны и
примкнувшие к нам Оська с Васькой, спрятавшись от ветра за башней 4-го орудия,
занялись военно-морской травлей. Так в течение часа и проговорили. Любой из нас
флажный семафор знает хорошо, он для нас детская забава, пройденный этап.
В 10.00, когда начал накрапывать дождик, отправились в кубрик, где командир роты со 2го факультета прочитал нам лекцию на тему: «Португалия – член НАТО». Сейчас как раз
проходим мимо неё. Лекция интересная, но я где-то в середине заснул. Слишком тянуло в
сон. Собственно, больше половины класса сделали то же самое. Я даже не заметил, как
ушёл лектор. Ну, а после лекции заслуженный двухчасовой сон до обеда.
После обеда всей «шоблой» (сейчас мы называем нашу компанию «племенем»)
отправились на перекур. Оказывается, Антоша достал где-то пачку «Примы». Говорит,
честным путём. Но нас не интересовало, каким путём он доставал сигареты, главное, что
они появились. Собрались на юте – единственное место, где можно курить.
Позднее погода улучшилась. Появилось солнышко. Можно было бы позагорать, но ветер
сильный. Усилилась качка. Мимо прошла португальская рыбацкая посудина. Боже, как её
бросало! Это на такой-то волне, а что с ней было бы при пяти баллах? Я уж не говорю о 10
баллах. Там от неё вообще ничего не останется. Размеры уж очень маленькие. Если нас
раскачивает из стороны в сторону, то её и подавно. На палубе стояли португальцы,
помахали нам руками. Мы тоже. Таких рыбаков здесь много. Они разбросаны по всему

горизонту.
После перекура все улеглись спать. В 16.00 опять на вахту. Не дай бог опять будет
Вахромей – так мы его прозвали. Некоторые
называют его Варфоломеем.
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Берегов не видно, следовательно, сами определяться не будем. Завтра рано утром должны
оторваться от Португалии и войти в Бискайский залив. Об этом заливе, где только 5 дней
в году не бывает шторма, я узнал ещё за школьной партой. Тогда я не предполагал, что
могу побывать в нём. Теперь нам на своей же шкуре придётся испытать его
«гостеприимство». Значит, больше «обморячимся». То же нас ожидает в Северном, в
Норвежском и, в заключении, в Баренцевом морях. За кормой только половина пути.
Впереди ещё должны встречаться интересные места. Поэтому надо экономить бумагу для
будущего.
В 16.00 заступили на вахту. В этот момент небо было сплошь затянуто облаками, поэтому
капитан 3 ранга Калабашкин сказал, что будем идти по счислению, время от времени
будет давать данные для определения своего места.
Сделали два определения. Свободного времени много. Я использовал его для решения
накопившихся астрономических задач. Теперь полный порядок, и на душе спокойнее
стало.
Волнение заметно
усилилось, а вместе с
ним и качка корабля. По
корабельной трансляции
запретили выход на
верхнюю палубу без
крайней необходимости.
Задраили
водонепроницаемые
переборки. Всё готово
по штормовому. А мы
сами уже давно ждём
единоборства с океаном
в полной уверенности в
победе, так как
современная техника
уже не та, когда океан пачками пожирал корабли.
Облачность наполовину уменьшилась, светит солнышко, да и волна, кажется, стала
меньше. Очевидно, океан делает себе передышку с тем, чтобы в Бискае дать нам
решительный бой. Ну что же, поборемся. Завтра выяснится, кто сильнее: человек или
разбушевавшаяся стихия.
21 апреля.
Воскресенье. Наверное, поэтому подъём сделали позже. Сразу же заступили на вахту.
Рано утром обогнули последний мыс Пиренейского полуострова и вышли в Бискайский
залив. Пока ничего страшного. Даже наоборот, метеорологические условия лучше, чем
вчера. Или же, нам просто посчастливилось. Или самое страшное будет впереди, потому
что мы только-только вошли в Бискай. Будем ждать. Что-то не верится, что сегодняшний
день именно тот день из пяти в году, когда в заливе штиль. Можно подумать, что природа
специально делает нам сюрприз, чтобы мы успели застать майские праздники. Если такая
погода будет держаться до Североморска, то мы там будем 28-го утром. Следовательно, к
1-му мая мы должны быть в Питере. Это было бы отлично, но ещё неизвестно, что нас
ждёт в Северном, Норвежском и Баренцевом морях. С одной стороны , хочется побывать в
хорошей переделке, а с другой – пораньше приехать в Питер. Так что не стану загадывать.
Будь, что будет.
До 12.00 отстояли вахту. Ничего интересного не произошло. Решили с Мишкой ещё по

одной задаче. Таким образом, мне осталось всего 4 астрономические задачи, чтобы
выполнить программу. Пока всё идёт хорошо.
После вахты удалось побриться (всего
второй раз от начала практики) и помыть голову. Я
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бы, конечно, об этом не стал писать. Но дело в том, что на корабле трудно с пресной
водой. Её дают всего три раза в сутки: перед завтраком, обедом и ужином. Включают
самое большее на 10 минут. Народу очень много, поэтому за это время часто просто не
успеваешь помыться. Бывает, целый день ходишь не мытым. Уже тело чешется от грязи.
Но это бывает только во время похода. Корабль старый, опреснителей нет, поэтому воду
приходится экономить. При стоянке в базе проблем с водой нет. Думаю, к нашему
выпуску картина изменится. И потом, офицеры живут на корабле в более комфортных
условиях.
После обеда разрешили загорать. Никто себе представить не мог, что это возможно в
Бискайском заливе. В течение 2-х часов пеклись на солнце, даже лучше, чем в
Севастополе. Просто здорово.
Сейчас проходит партийно-политическая беседа на тему «Идеологическая обработка
личного состава ВМС стран НАТО». Проводит беседу капитан 2 ранга Буйко.
Рассказывает очень интересные вещи. Я даже иногда отвлекаюсь от своих записок.
Побольше бы таких бесед, а то чувствуется дефицит информации. Газет не читал с
момента отъезда из Ленинграда. Совершенно не представляю, что делается в мире, в
СССР, в Ленинграде, по которому немного соскучился. Когда появляется свободное
время, находит тоска. Но это бывает редко. А вообще время летит быстро. Вот уже
больше половины пути пройдено.
Сегодня наш взвод заступает в наряд – в расходное подразделение. Думал, что меня по
традиции назначат на камбуз, но ошибся. Странно. Значит, целый день делать будет
нечего. Только вечером придётся почистить картошку. Вот и все трудности. Значит,
хорошо выспимся, а если погода опять будет благоприятной, то и позагораем.
Завтра или послезавтра войдём в проливы Па-де-Кале и Ламанш. Эти проливы широкие,
поэтому вряд ли увидим что-либо интересного. А было бы хорошо посмотреть на Англию
и Францию вблизи. И потом, в этих проливах часто бывают сильные туманы, являвшиеся
в прошлом причиной многих столкновений судов. Опять приходится надеяться на судьбу.
После ППР до ужина поиграли в «козла». Нам с Мишкой пришла в голову интересная
мысль: вместо того, чтобы попусту тратить время, решили организовать турнир. Уже дали
согласие 6 пар. Я играю с Мишкой.
Удивил всех Пуськов. Его постоянным напарником был Оська, но тут он вдруг отказался
с ним играть. Традиционная пара распалась. Это не очень хорошо, потому что Саня и его
новый напарник представляют серьёзную опасность для нас. Хотя все пары достойны
друг друга. Сейчас рано говорить о чьих-либо преимуществах. Турнир покажет, кто у нас
сильнейший «козлятник».
Перед вечерним чаем неожиданно сыграли боевую тревогу. Опять нас побеспокоил
французский самолёт. Сделал порядка шести заходов и удалился восвояси. Сейчас гонят
на чистку картофеля. Эта канитель затянется, примерно, до двух часов ночи. Но ничего,
завтра днём мы своё возьмём.
Опять не дали завершить свои мысли на бумаге. Придётся отложить до завтра. Если
погода будет хорошая, то завтрашний день обещает быть интересным. Итак, я
заканчиваю, пошёл чистить картошку.
Т., милая Т., спокойной ночи.
22 апреля.
В общем-то, день как день, ничем от других не отличается. И всё же он имеет свои
особенности.
В первую очередь следует сказать о том, что мы входим в пролив Ламанш. Это на сутки
раньше, чем предполагали. Благодаря тому, что природа нам никаких козней не
устраивает, мы держим постоянную скорость хода 14 узлов (самый полный ход).

Рано утром сразу после подъёма вышел на палубу. Справа виднелись три маяка. Погода
была именно такая, какая характерна для Англии. Типичный морской климат, какой
бывает и у нас в Ленинграде.
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После завтрака нам устроили самостоятельные занятия, но неожиданно получили новое
«ЦУ» - срочно вычистить два мешка картофеля. Дело в том, что вчера было выделено для
читки 9 мешков. Это ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы закончить
чистку не раньше четырёх утра. Конечно, никто из нас не хотел столько времени работать.
Ну и самый отчаянный из нас, Валера Якунин, высыпал целый мешок за борт. К тому же
картошка была настолько гнилая, что из 9 мешков получилось бы не более 40%
начищенного картофеля. Этого количества оказалось недостаточно. Вот нам и приказали
выполнить дополнительную работу.
Утром произошло ещё одно приключение. Саня Пуськов стоял дневальным с 04.00 до
08.00. Под утро его организм не выдержал и он заснул. Проспал подъём в 07.00, а вместе с
ним и весь кубрик проспал. В результате дежурного по роте (Витьку Чернышева) сняли и
объявили ему 5 нарядов вне очереди. С Саней обошлись хуже: объявили 3 недели без
берега. Для ленинградца перед возвращением в город это достаточно строгое наказание.
Но на самом деле не столь страшное, потому что мы уже научились ходить в увольнение
без увольнительных билетов. Уверен, в городе он окажется в любом случае.
Ещё одно событие несколько скрасило нашу однообразную жизнь. Сегодня Осипову
Олегу исполнилось 20 лет. Салага ещё. В связи с этим построили всю роту на юте и
торжественно вручили Оське поздравление с личной фотографией. Живи, Олежек, на
радость пап и мам.
После обеда состоялось торжественное открытие турнира в домино. Правда начало
несколько омрачилось: куда-то делась вторая партия домино. Пришлось играть на одном
столе.
При открытии собралась многочисленная публика участников турнира и простых
болельщиков, даже был фоторепортёр. Разрезать ленточку (обыкновенную верёвку) перед
столом поручили дежурному по роте. Красочно оформили таблицу розыгрыша. У всех
боевой дух.
Всего 9 команд. Каждая команда имеет своё название. Мы с Мишкой назвались «НовоНово», другие – «Дальше», «Червоне дишло», «Лысые», «Два пескаря», «Клабзуб»,
«Железное очко» и др. Играем два круга. Всего предстоит сыграть 144 партии.
Сомневаюсь, что успеем
закончить до конца
практики.
Наша команда провела
три игры: одну
выиграли, две
проиграли. Начало
плачевное, но мы не
упали духом. Впереди
ещё 13 игр. Если всё
будет нормально, то мы
можем претендовать на
одно из первых мест, но
лучше всего взять
первое. В этом случае победители получают почётное звание «заслуженных козлятников»
с вручением медалей. Турнир только начался. Пока ещё ничего не ясно. Все страсти
разгорятся впереди. На этом свой маленький репортаж с плавбазы «Дмитрий Галкин», где
проходит трансатлантический турнир в «козла», на время прерываю.
Сегодня с 14.00 до 16.00 нёс сигнальную вахту. Ужасно не посчастливилось. Большую
часть вахты шёл дождь при сильном ветре. Ничего интересного не произошло. Только в

конце вахты по правому борту показался остров, а затем полуостров – французская земля.
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Северное море.
Через 45 минут заступаю на рулевую вахту. Буду самостоятельно управлять кораблём.
Вообще-то ничего интересного, но всё же лучше, чем быть сигнальщиком, потому что
рулевой находится в рубке, а это значит в тепле. Попозже напишу об этой вахте.
А с 20.00 до 24.00 штурманская вахта. Да, скучать не приходится. За один день побывать
и сигнальщиком, и рулевым, и штурманом. Эта практика оставит хороший след для нашей
будущей профессии, которая требует обладания разными способностями.
Из-за того, что ужин затянулся, в ходовую рубку пришёл за 15 минут до конца вахты. Как
я и предполагал, ничего интересного не было. Сначала произошла некоторая заминка по
той причине, что, войдя в рубку, я не знал, что делать. На меня даже не обратили
внимания. Затем после нескольких шутливых фраз поставили к штурвалу. Конечно, в
первый момент я не знал, как поступать, но потом освоился. Всё оказалось очень просто:
смотри на картушку гирокомпаса и указатель отклонения руля и не давай кораблю
рыскать вправо или влево, своевременно поворачивая штурвал в обе стороны.
Собственно, мне уже приходилось стоять у штурвала, когда сдавали на самостоятельное
управление катером в Нахимовском училище. Но там было слишком уж всё просто. Если
на катере можно обозревать всё, что делается впереди, то здесь управление только по
приборам. Пора бы придумать что-нибудь вроде автопилота на самолёте и назвать такой
прибор авторулевым. А может на современных кораблях он уже есть?
После рулевой вахты сразу же заступил на штурманскую. Делать почти нечего. За это
время списал одну астрономическую задачу и принялся за дневник. Примерно, в половине
десятого вечера вошли в густой туман. Видимость плохая, что-то около 1 кабельтова. Ход
заметно сбавили. Подаём туманный сигнал, чтобы предотвратить столкновение.
Стемнело. Вот-вот подойдём к Гринвичскому меридиану. Второй и, может быть,
последний раз его пересекаем. Рано утром должны войти в самую узкую часть пролива
Па-де-Кале. По расчётам будем идти вблизи английского побережья в районе города
Дувр. Затем берега надолго скроются. Будем идти по Северному морю до Норвегии. А там
уж до самого Североморска будем идти вдоль бережка.
Через 25 минут сдадим вахту и пойдём спать. Завтра с 08.00 опять вахта. После обеда
астрономическая вахта, но, очевидно, навигационных светил не будет. В этом случае
время будет в нашем распоряжении.
Уже 23.25 по московскому времени. Местное время 20.25. Т., наверное, крепко спит. И
снится ей хороший сон. Какой? Она мне потом расскажет. Сейчас и я иду спать. Завтра
опять наступит обыкновенный рабочий день.
23 апреля.
Удивительное дело: всё ещё идём в тумане. Теперь я по-настоящему убедился, что
представляют собой английские туманы. В навигации туманы являются одной из
серьёзнейших опасностей для кораблей. Конечно, сейчас корабли оснащены
современными радиолокационными станциями – приборами, обеспечивающими
безопасность кораблевождения в условиях плохой видимости. Но всё же и в наше время
случаются столкновения, особенно в местах интенсивного судоходства и в узостях.
Совсем недавно мы прошли очень близко, примерно в 20 метрах, от английского танкера с
бортовой надписью «Pabcel Tankers». Но мы не беспокоимся, просто нет для этого
оснований. Плохо то, что в таком тумане мы прошли самую узкую часть Па-де-Кале, а
поэтому ничего не видели. Очень жаль, что погода не пожелала, чтобы мы посмотрели на
интересные места. Чем мы ей не понравились? Вроде бы до сих пор всё было хорошо, и
мы жили с ней в полном взаимном согласии. Возможно, она решила, что мы довольно
избаловались, и решила, что надо показать себя с другой стороны, менее благоприятной.
А может это связано с более тривиальными событиями, например, в связи с переходом в
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на ней town London. Справа – Голландия, на юге – Франция, а прямо по курсу –
негостеприимное Северное море. Как жаль, что упущена последняя возможность
посмотреть на Англию. Вообще-то я не теряю надежды. В будущем – пусть это будет
через 3-4 года – мне, очевидно, ещё придётся побывать в этих местах.
Завтра, говорят, будет экзамен по навигации (морские карты) и мореходной астрономии
(чтение звёздного неба). Это несколько неприятно, потому что я совершенно не готов к
нему. Опять придётся сдавать на «шармачка».
Сейчас нахожусь на вахте. Она проходит довольно весело, хотя началась с маленьких
неприятностей. Вошёл Фантомас (капитан 2 ранга Белоусов) и начал опрашивать меня по
маякам и портам, находящимся впереди по курсу. Я этого ещё не знал, и в результате
оказался в шляпе. Принялся за изучение карты, а потом Фантомас вызвал в прокладочную
и стал рассказывать о созвездиях и звёздах. А чтобы его сказ не казался сухим, он в
некоторых местах вспоминал отдельные эпизоды из древнегреческих мифов.
После 12 часов дня, сменившись с вахты, сыграли ещё две партии в домино: одну
выиграли и одну проиграли. Положение становится не из приятных: Из 5 возможных в
нашем с Мишкой архиве всего лишь два очка. Зато мы одержали победу над сильнейшей
командой «Железное очко» в составе Васи и Кузи. Это их первое поражение.
Пожалуй, сенсационной была встреча «Эх, ухнем!» с «Козлом». До этой встречи «Козёл»
шёл без поражений, но сегодня этой команде пришлось испытать горечь поражения.
Правда, они всё же остаются в лидерах, но вынуждены делить своё лидерство с другими
командами.
С Мишкой договорились о новой системе сигнализации. Постараемся её проверить
сегодня же.
После обеденного отдыха Фантомас снова решил поразвлечь нас астрономией, но,
убедившись в невозможности вести наблюдения из-за густого тумана, вынужден был
отпустить нас в кубрик, где я «придавил» до ужина. Спал довольно крепко, так что
пришлось меня будить, чтобы последний раз исполнить обязанности бачкового.
Должен сказать, что сегодняшнее бачкование мне не нравится. На обеде разлил по
тарелкам щи, так некоторые товарищи мне бросили упрёк, что много налил, а Мишке,
видите ли не хватило компота. На ужине повторилось обратное: было уничтожено всё
подчистую, показалось мало. Опять в мою сторону упрёк. Конечно, всё это в форме
шуток. Сначала я не обращал внимания, потому что подобные явления повторяются
довольно часто. Но когда эти шутки превращаются в систему, то они могут вывести
любого из терпения. В результате получился неприятный разговор с Лёшей. Без всяких
оснований накричали друг на друга, а после обеда всё вошло в норму, как будто между
нами ничего и не было.
Вообще чёрт знает что творится. Чаще всего у меня происходят стычки с Оськой, правда,
внешне они не очень заметны. Мне кажется, что мы не долюбливаем друг друга, но это не
мешает нам быть друзьями, хотя бы ради того, чтобы не отравлять настроение всей нашей
компании. Хорошая отличительная черта нашего маленького коллектива.
После помывки посуды сыграли ещё одну партию. На этот раз с командой «Клабзуб».
Опять нас постигла неудача. Положение становится угрожающим. Но плакать ещё рано.
Мы духом не падаем. Мало ли что может случиться впереди?
Сейчас пьём чай. После чая немного поспим и с 00.00 до 04.00 будем стоять «собачью»
вахту. Так мы её прозвали из-за малой продолжительности сна. С 12.00 до 16.00 опять
вахта. Во время неё будет экзамен.
Сегодня вошли в Северное море. Почему-то оно совершенно спокойно. Это противоречит
книгам писателей-маринистов. Только вот густой туман на самом деле необходимая
особенность для этих мест. Должен заметить, что здорово изменился цвет воды. Здесь она
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Это нам известно совершенно точно, но никто не
знает, когда мы уедем в Ленинград. Сегодня командир роты довёл до нас неприятную
весть. Он сказал, что в связи с загруженностью пассажирских поездов перед майскими
праздниками отправляться из Мурманска будем партиями. Причём, будут отбирать в
первую очередь тех, кто полностью выполнил программу практики. Я в это число вряд ли
попаду. Тем не менее командование скорее всего постарается не дробить нас на отдельные
группы, потому что им это не выгодно. И мы надеемся, что их старания не окажутся
безуспешными.
Сегодня ночью во время «собачьей» вахты досрочно сдал экзамен по навигации. Правда,
не ахти как, но зато ещё одна проблема осталась позади. Это, видимо, потому, что сдавал
Калабашкину, а у меня с ним хорошие отношения. К тому же помогла старая закалка,
полученная в прошлые годы.
Сейчас подтягиваю хвосты по астрономии. Осталось всего 3-4 задачи. Сегодня надеюсь
покончить с ними.
Утром произошло радостное событие. Мишка полез в рундук за чистыми «карасями» и…
чтобы вы могли подумать? В шапке нашёл 6 пачек «Памира». Это самый приятный
сюрприз за последнее время, потому что наше положение стало критическим: все запасы
курева закончились. Даже не помогли собранные с большим трудом деньги. В
корабельной лавочке сигарет не оказалось. После этого случая мы пожелали Мишке
почаще одевать чистые «караси». Теперь нам вполне хватит до отъезда, если экономно
курить.
Состоялось заседание комсомольского бюро класса. Присутствовали и строевые
начальники. После снятия Васьки с должности комсорга это было первое заседание.
Вообще работа бюро до настоящего времени была не особенно заметна. Мне понравилось
деловое выступление нового комсомольского лидера Кузнецова. В этом отношении он
немного похож на Ваську. Я думал, что из-за его флегматичности у него дела пойдут туго,
как это вышло у Петрова, но сегодня изменил своё мнение. Он довольно серьёзно отнёсся
к возложенным на него обязанностям. Ну что же, время покажет. А пока пожелаем ему ни
пуха ни пера.
После обеда хорошо поспали, но мало. Около четырёх подняли на вахту. Во время этой
вахты предполагалось устроить нам контрольную по мореходной астрономии, но опять
нам повезло. Весь день был солнечный, ни единого облачка на небе. Но как только
приступили к измерениям, а мы с Мишкой даже ещё не успели приступить, с северозапада надвинулся густой туман. Вообще это была довольно интересная картина.
Я брал высоты путём совмещения в оптической трубе секстана горизонта и Солнца, а
Мишка, как всегда, записывал мои данные и засекал время. Вдруг у меня в трубе горизонт
стал размываться. Я посмотрел в сторону левого борта и вдалеке увидел надвигающийся
туман. Причём двигался он очень быстро. Буквально через несколько минут он скрыл нас.
Такие явления природы не часто можно наблюдать. Всё говорит о том, что мы уже не в
гостеприимных водах Средиземноморья.
Всё же мы с Мишкой сегодня полностью рассчитались с астрономией. Сделали по 4
последних задачи. Теперь осталось сдать только карту звёздного неба.
После ужина опять принялись за домино. Последнюю партию первого круга мы с
Мишкой сыграли великолепно. Подводя итоги этого круга, надо отметить, что наша
команда сначала недооценивала противника. Увлекались индивидуальной игрой. Но
поняв свои ошибки, стали играть лучше. Если так будут идти дела и в будущем, то можно
надеяться на лидерство. Во всяком случае обстановка складывается благоприятной.
Положение команд выравнивается. Невозможно отдать кому-либо предпочтение. Одним
словом, всё ещё туманно и будет известно только, по крайней мере, после середины
второго круга.
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встречается очень редко.
А идём уже вдоль
берегов Норвегии.
Теперь совсем мало
осталось. Все
настраиваются на отъезд
в Питер. К тому же,
многое этому
способствует: вместо
свежего хлеба сухари,
кончающееся курево,
заканчивающаяся
тетрадь и многое другое.
Остаётся пожелать
спокойной ночи Т. и
самому ложиться спать.
25 апреля.
День с самого начала отмечен тем, что корабль вошёл в Северный Ледовитый океан в
районе Норвежского моря. Об этом объявили по корабельной трансляции в 07 часов 45
минут. Справа по борту отлично видны гористые берега, изрезанные бесчисленным
количеством фьордов. Побережье несколько скрыто низкой облачностью, сквозь которую
в отдельных местах прорываются вершины высоких сопок. Эта картина мне немного
напоминает прошлогоднюю практику, когда мы ходили на крейсере «Железняков» к
Новой Земле. Примерно, то же самое, только в добавление ко всему прочему там ещё
были сказочные ледники, как бы стекающие с гор в море. Это делало картину ещё более
красочной. Должен сказать, что все места красивы по-своему. Побывав в южных и в
северных широтах, я имею право на это утверждение.
Погода постепенно ухудшается. Только что последовала команда приготовиться к
шторму. Очевидно, природа не хочет смириться с тем, что почти в течение всего похода
мы шли в идеальных условиях. И вот в конце похода Северный океан желает нам
устроить сюрприз. Мы давно ждём это и готовы во всех отношениях. В этом году это
будет прощальное рандеву с Севером.
После завтрака у нас продолжаются экзамены по навигации и мореходной астрономии.
Первый сдал ещё вчера, а второй только что. Теперь полнейшая свобода. Можно
заниматься, чем хочу.
Сегодня утром получил один наряд на работу за несвоевременный подъём. Само по себе
событие мелкое, но дело в том, что с ноябрьских праздников меня ни разу официально не
наказывали. Нельзя сказать, что моё поведение в течение почти пяти месяцев было
безупречным, но всё же оно было лучше. А вот на практике немного подраспустился. Я
это понимаю, но иногда теряю над собой контроль. Надо будет заняться самовоспитанием.
Только вряд ли что из этого получится. Но тем не менее буду стараться.
После обеда хорошо проспались до четырёх часов, а потом в связи с тем, что не
состоялись занятия, до самого ужина просидел за домино. Наигрался до того, что в конце
уже мало что соображал. Перед самым ужином вместо приборки поднялись покурить на
кормовой мостик. Там оказалось много народу с фотоаппаратами. Любовались и
фотографировали бушующее море. Ветер и волнение довольно заметно усилились. Крен
достигал градусов двадцати. Такой качки в прошлом году не было. С соседнего стола
полетела вся посуда. И, главное, шторм продолжает усиливаться. А нам через час
заступать на вахту. Пока всё хорошо. Такая разрядка нам нужна. А то прошли 5000 миль,
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Дело дошло до того, что посуда на столах совершенно не держится. Если так будет
дальше, то перейдём на сухой паёк. Собственно, это даже лучше в том смысле, что пора
бы уже худеть. Пища здесь довольно сытная, а физической работы практически никакой.
Мордашка округлилась да и под кожей накопилось немного жирку. По приезде в
Ленинград сразу начну тренировки, поэтому сейчас надо подготовить себя к ним.
Через пятнадцать минут заступаем на вахту, стоим до 24.00. Значит, ещё одну ночь сполна
поспим.
26 апреля.
До Североморска осталось два дня пути. Теперь уже совсем скоро будем в Ленинграде.
Вчера мне не удалось закончить свои записи. Постараюсь восполнить сегодня.
Вчерашняя вахта ничего интересного не принесла. В связи со штормовой погодой сняли
посты на ЗШП и в оперативной рубке. Всех поместили в штурманском классе, но так как
мест на всех не хватает, то мы оказались без дела. Все четыре часа проваляли дурака. Я
лично сначала попытался читать, но начало укачивать и клонить ко сну, поэтому
пришлось шляться по кораблю только бы не заснуть. И так до 24.00.
Вчера остался без чая. Я пообещал отдать его команде «Червоне дишло», если они
выиграют у «Лысых». Они сделали это и в результате получили обещанное.
Сегодня опять сижу без чая, потому что отдаю его «Лысым» за то, что они выиграли у
«Козла». Таким образом, сейчас создалась благоприятная для нас с Мишкой обстановка.
Четыре команды имеют по 5 очков, три по 4 очка и две команды по 3 очка. Мы с Мишкой
имеем 4 очка, т.е. отстаём на минимальное количество очков. Это значит, что во втором
круге мы ещё можем вырваться вперёд. Но это только наши личные прогнозы, а что будет
на самом деле, никто не знает.
Сегодня с утра опять заступили на вахту. Опять без места. Опять пытаюсь занять себя чем
угодно.
Качка несколько уменьшилась, но не на много. Уменьшение почти не заметно. Вышел на
палубу посмотреть на бушующее море. Великолепная картина. Я впервые в жизни
наблюдаю приличный шторм. Огромные волны ударяются о борт корабля, пытаясь сбить
его с курса. Его заносит то в одну, то в другую сторону. Трудно сейчас рулевому
удерживать корабль на постоянном курсе. Нашу посудину раскачивает так, что
невозможно идти по одной линии. Крен иногда доходит до 25 градусов. При подъёме на
волне рёв дизелей достигает предела, как бы пытаясь, заглушить шум моря. В этот момент
весь корабль дрожит так, что невозможно писать. Невольно задумываешься, как же много
энергии таит в себе природа. Вот бы научиться её всю использовать на человеческие
нужды.
Жаль, что осталось очень мало времени, всего 10 минут. Хотелось бы многое дописать.
Ну что же, сколько успею, а остальное завтра. После обеденного сна состоялось
комсомольское собрание класса. Подводили итоги учебной практики. В общем практика
прошла хорошо. Начальство нами довольно, а мы тем более довольны, потому что не
каждому посчастливится совершить такой поход.
Во второй части собрания давали рекомендацию одному нашему товарищу для
вступления в члены КПСС. Про себя подумал: «Меня опередили». Ну что же, торопиться
не стоит. Такие решения быстро не принимаются. Здесь надо хорошо подумать, чтобы
потом не произошло никаких казусов.
Наиболее впечатлительное событие сегодняшнего дня – прохождение у северных берегов
Норвегии на очень близком расстоянии. Вокруг нас картина ошеломляющей красоты.
Видимость отличная, потому что в этих широтах постепенно вступает в свои права
полярный день.
27 апреля.

Продолжаю то, на чём остановился вчера. Вершины гор, покрытые снегом, скрыты низкой
облачностью, которая неравномерно распределена в вертикальном и горизонтальном
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облака ласкают холодные океанские волны. Иногда
сквозь завесу облаков прорываются лучи красного солнца, тогда замечаешь, что и солнце
способно изменить свой облик. В Средиземном море оно нас грело, да так, что многие
спалили свою кожу. А здесь оно вроде как бы для того только, чтобы не омрачать ещё
больше северный пейзаж. Иногда стреляют снежные заряды, и создаётся такое
впечатление, будто бы Север пытается воспрепятствовать любому передвижению по его
территории. Всех поразила окружающая красота. Многие выбежали с фотоаппаратами.
Это будут памятные кадры, но должен заметить, что они будут не последними, потому что
мы к этим местам будем иметь самое непосредственное отношение. Эти кадры не так
ценны, как южные. А в общем-то всё , что касается этого похода, ценно.
Вчера, наконец-то, состоялась помывка курсантского состава. Это был лучший подарок от
нашего командования, потому что дальше терпеть было уже невозможно. А сейчас так
хорошо душе и телу.
Ну и ещё одно из вчерашнего дня. Сыграл три партии в шахматы с Мишкой. Должен
сказать, что у меня что-то неладное творится с вниманием. Делал такие досадные ошибки,
каких никогда не бывало. Самое главное то, что не могу найти причин этого. В результате,
две партии проиграл.
Сегодняшний день начался со штурманской вахты. Стоим с 04.00 до08.00. Хорошая вахта.
Значит, до обеда будем спать. Погода не очень хорошая. Море вроде бы успокоилось, а
качает всё ещё существенно. Облачность до того сильная, что солнце не в состоянии
пробить её броню.
После завтрака хороший сон до обеда. После обеда приборка. Между прочим, первый раз
за всю практику делал приборку. Это совсем не потому, что увиливал. Дело в том, что нас
здесь столько человек, что невозможно сразу всем разместиться на боевых постах, на
которых положено делать приборку. Поэтому и получалось так, что во время приборок мы
слонялись, кто, где мог. А вот сегодня нас послали на верхнюю палубу сделать
двухчасовую приборку. Конечно, все два часа мы там не находились, потому что нас было
много, да и объём приборки не большой. К тому же погода очень холодная: сильный
ледяной ветер, частые снеговые заряды. Всё это в порядке вещей в этих местах.
В 16.00 заступили на штурманскую вахту, в ходе которой пересекли 71-ю параллель и
прошли у самой северной точки европейского континента – мыса Кнившеродден. Между
прочим, почему-то считается, что самая северная точка Европы мыс Нордкап, но это
оказывается не так, и я в этом только что убедился.
В штурманском классе повесили список тех курсантов, которые сегодня утром с 04.00 до
08.00 будут нести дополнительную вахту. В их число попали Вася, Саня и я. Очевидно, за
те двойки, которые, мы получили по недоразумению. Собственно, мы не против,, потому
что сейчас на вахте почти делать нечего. Но обидно то, что меня, а особенно Ваську, стали
считать отстающими. Командир сегодня так и сказал, что мы, очевидно, «зазнались». Это
такая глупость, которую можно спороть, не подумав. Но каково было нам, когда эти слова
были сказаны перед всей ротой? Тут, конечно, есть доля правды, но зачем же впадать в
крайность? Может быть, ему виднее? Может, он нас знает лучше, чем мы сами себя? Что
же, это очень серьёзное обвинение, но мы ему докажем, что он не прав.
После вахты состоялось ротное комсомольское собрание с той же повесткой, что и
классное. Двое товарищей получили рекомендации для вступления в кандидаты в члены
КПСС. Я решил про себя серьёзно подумать над этим вопросом и, может быть, если
посчитаю себя достойным, после практики подам заявление о вступлении в партию. Хотя,
думаю над этим уже около двух лет.
Завтра будем в Североморске. Наш поход подходит к концу. Некоторые ребята уже
собрали вещевые мешки, хотя в принципе собирать-то нечего. Очевидно, 29 апреля
выедем в Ленинград, тогда 1-го мая будем на месте. По приезде надеемся на увольнение.

Все на это надеются.
28 апреля.
после долгого перерыва возвращаемся в
Сегодняшний день особенный. Во-первых,
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территориальные воды СССР и, во-вторых, именно сегодня должны прибыть в
Североморск.
День начался с вахты. Прошла хорошо. Всё время шли вдоль норвежского берега до
Вагнер-фьорда. Примерно с середины этого залива начинаются наши воды. Почему-то
резко повернули на Юг. Очевидно, идём в Линахамари, место базирования нашей
коробки. Но если мы туда и зайдём, то не надолго, потому что сегодня же нужно быть в
Североморске, а до него сейчас совсем рукой подать. Только надо обогнуть полуостров
Рыбачий.
Идём самым полным ходом, торопимся побыстрее попасть домой. Пора бы. Уже все
соскучились по родным местам. Хочется постоять на твёрдой земле. Эта качка уже
надоела. Правда, море уже давно успокоилось. Осталась только океанская зыбь, но она
здесь явление обычное.
Через 35 минут конец вахты. Заступит последняя смена. Это будут в противоположность
нам заслуженные ребята. Следующая вахта будет посвящена конкурсной прокладке.
Неожиданно вахту продлили до 08.30. Наши сменщики также будут нести вахту больше
положенного времени. Зато нам пообещали отдых до самой постановки на бочку в бухте
Ваенга, в которой расположен Североморск.
После смены нас поблагодарили за хорошее отношение к вахте. Сказали, что мы совсем
не отстающие, а просто лентяи. Что же, я с Бардиным согласен. Элементы лентяйства
проявляются здесь на практике чаще, чем где-либо. С этими мыслями я и пошёл спать.
Разбудили на обед, но меня не тянуло есть. Пошёл смотреть на приближающиеся берега
Кольского залива. Отличная панорама. Родина встретила нас хорошей погодой. Лучи
солнца , отражённые от покрытых снегом сопок, ослепляют глаза. Вокруг знакомые места.
Я их отлично помню по прошлой практике. Правда, тогда всё было одето по летнему, а
сейчас тундра ещё не рассталась с зимой.
Оказывается, мы остановимся не в Североморске, а в Росте. Дело в том, что плавбаза
сразу же после нашего отъезда встанет в док на ремонт. Мы от этого ничего не теряем.
Скорее всего, выигрываем, потому что посёлок Роста – это пригород Мурманска.
В 15.00 подошли к Росте. Неожиданно небо покрылось облаками, пошёл сильный снег, но
через короткое время он прекратился. На внешнем рейде стоит крейсер «Железняков».
Прошло около года, как мы с ним расстались. Выглядит по-новому, как игрушка. Только
что вышел из ремонта. По всей вероятности, больше уже не придётся ступить на его
палубу.
Остановились машины. Коробка замерла. Началась обычная для команды жизнь. А у нас
уже чемоданное настроение. Всё, кончено! Завтра уезжаем и приблизительно в 5 часов
вечера 1-го мая будем в Ленинграде.
За семнадцать дней пройдено 5035 миль. Это приблизительно равно расстоянию от
Москвы до Владивостока. Пересекли 9 морей и 2 океана, прошли 5 проливов. Видели
Азию и Африку. Наблюдали берега Турции, Греции, Италии, Туниса, Алжира, Марокко,
Испании, Португалии, Франции и Норвегии. К сожалению, из-за густого тумана не смогли
увидеть Англию – старую владычицу морей. Но не беда, всё это окупается с лихвой.
Впечатлений так много, что надо несколько таких тетрадей, чтобы все их записать.
Заснято очень много фотоплёнок. У нас появилась идея: сделать каждому из нашей
компании альбом в память об этом походе. Было бы здорово, если бы это осуществилось.
Во всяком случае, мы постараемся. Это очень ценная вещь, и ради неё стоит потрудиться.
Заключение.
Как и полагается, в конце необходимо сделать кое-какие выводы. Они не займут у меня
много времени и бумаги. Это и хорошо, потому что ни того, ни другого у меня уже нет. К
тому же, уже нет особого желания продолжать записи. Тем не менее закончить надо.

Итак, мы в Ленинграде. Сначала о том, что было до приезда в Питер. На следующий день
после 28 апреля мы страшно мучились от скуки. Этот день был полностью посвящён
сборам. Но желание уехать было настолько
велико, что многие уже за несколько дней до
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отъезда собрали свои вещи. К тому же собирать-то почти нечего.
Все в основном спали или играли в домино. Мы сделали несколько прощальных снимков.
А вечером в 22.00 благополучно убыли на ПСК в Мурманск. В 01.45 наш поезд
отправился в Ленинград. Вторая партия уехала позже нас на несколько часов. Правда, в
Ленинград они приехали раньше, так как ехали на скором поезде.
В дороге время пролетело быстро. За переезд ничего примечательного не произошло по
сравнению с переездом в Севастополь. Вместо продовольственных денег нам дали сухой
паёк, которого едва хватило. Таким образом, оказались связанными по рукам и ногам.
Первого мая в 15.00 прибыли на Московский вокзал. С этого момента началась
(продолжилась) новая (старая) жизнь, более интересная и знакомая.
Почти месяц нас не было в Ленинграде. Но ничего за это время не произошло и не
изменилось, если не считать того, что стало теплее и более заметным стало наступление
лета. Начинается отличная пора.
За нашу практику мы очень многое увидели и узнали. Прошла она очень успешно:
учебный план перевыполнен, особых замечаний по части выполнения поставленных задач
нет. Видели такие чудеса природы, какие в наших местах отсутствуют. Все покрылись
хорошим загаром, который заметно нас отличает от ленинградцев. Недовольных этой
практикой среди нас нет. Как и полагается, через некоторое время получим жетоны «За
дальний поход». Этим нужно гордиться, потому что не каждому курсанту удаётся
совершить такой переход. Может быть, подобного случая в жизни вообще не
представится. Эта практика выделяется из числа всех практик. Она оставила после себя
неизгладимый след. Хорошо бы ещё раз побывать в тех местах. Пусть это будет через
много лет. Хорошо бы отправиться туда с Т.
Кстати, в конце мне почему-то расхотелось дать ей дневник для прочтения. Отложу на
некоторое время, которое использую для оформления и редактирования. Желательно
вставить в него фотографии. Вот тогда можно будет со спокойной душой показывать.
На этом я отрываюсь от дневника. Видимо уже долго не придётся заниматься подобного
рода жанром. Вообще зарекаться не стану. Мало ли что может случиться впереди?
Конец.
04 мая 1968 года. г. Ленинград.
Послесловие 2008 г. Т. - это моя жена Татьяна. Она и сохранила мой дневник, хотя это
было и нелегко. Кто служил, мотался по гарнизонам, тот знает. У нас с Танюшкой, как я
ее называл про себя, ведя дневник, как и сейчас называю, дочь и сын, который также стал
военным морским офицером, внуки.

