
                                                                      
Публичная оферта. 

Архив номеров журнала "Спортсмен-подводник" размещен в Библиотеке сайта 
ScubaDiving.Ru с некоммерческой общеобразовательной целью и предназначен для 
личного просмотра. Приступая к просмотру, Вы соглашаетесь с тем, что использование 
представленных в Библиотеке материалов журнала "Спортсмен-подводник" для 
продажи, или иного коммерческого использования не допускается. 

Если Вы принимаете публичную оферту, продолжайте просмотр. 
Если Вы не принимаете публичную оферту, закройте файл и прекратите просмотр 

материалов журнала «Спортсмен-подводник». 

Информация: Журнал «Спортсмен-подводник» издавался в СССР с 1962 по 1992 г.г. 
В 1962 году под руководством Юрия Викторовича Рожанского составлен сборник 

под названием «СНАРЯЖЕНИЕ СПОРТСМЕНА – ПОДВОДНИКА» В кругах подводников 
его называли нулевым сборником. Далее, в том же году, появился на свет первый 
выпуск сборника «СПОРТСМЕН – ПОДВОДНИК» (далее СП). До СП № 11 бессменным 
составителем сборника являлся Ю.В. Рожанский. Составителем СП № 12 был 
Н.И. Бельченко, а далее бессменно, вплоть до СП № 81, эту работу выполнял Виктор 
Андреевич Суетин. СП № 82 составил В.С. Мартышин, СП № 83 – 86 В.П. Иванов и, 
наконец, над составлением последних СП № 87 – 91 работал А.И. Крикуненко. 

Вторую жизнь материалам «Спортсмена-подводника» помогли обрести энтузиасты 
подводного плавания. 

В работе по созданию электронной версии журнала принимали участие: 
Автор проекта, несколько лет собиравший полную коллекцию сборников – 

Александр Александрович Якшин, г. Казань. Обработку и перевод изображения в 
формат PDF выполнил автор проекта и Александр Иванович Кисель, г. Хабаровск. 
Размещение в Интернете – Сергей Михайлович Федотов, г. Москва.  

Проект некоммерческий. Цель проекта – спасти от исчезновения часть истории 
подводного плавания, связанную с первым подводным журналом, издававшимся в нашей 
стране. 

С полным архивом всех выпусков «Спортсмена-подводника» Вы можете ознакомиться в 
Интернете по адресу: http://www.scubadiving.ru/biblioteka/Knigi/sportsmen_podvodnik.htm

 
Авторские и смежные права. 
На момент выхода электронной версии журнала участникам проекта не удалось 

связаться с авторами статей и правопреемником издательства (если таковой 
существует). В случае если авторы статей или владельцы авторских прав будут 
возражать против размещения их статей в открытом доступе мы готовы НЕМЕДЛЕННО 
удалить эти статьи (или номера журнала) из вешеперечисленных библиотек. 

 
От автора проекта: 
В 1964 году  сдал экзамены и получил удостоверение Спортсмена-подводника, 

далее инструктора и, наконец, водолаза-совместителя. Однако жизнь сложилась так, 
что работа в водолазной области не стала моей профессией. В настоящее время 
руковожу фирмой, осуществляющей грузоперевозки по России. Но сердце мое отдано 
водной стихии и многочисленным поездкам по стране, с целью полюбоваться красотами 
подводного мира. 

Благодаря В. В. Устюжанину с Урала, Виктору Андреевичу Суетину, и др. были 
собраны многие редкие номера журнала. Начиная с СП 16 журналы для сканирования 
предоставлены Станиславом Александровичем Мигачёвым. 

В активной стадии работы судьба свела со специалистом компьютерных технологий, 
имеющим большой опыт в сфере обработки текстов, изображений и просто хорошим 
человеком и подводником Александром Ивановичем Кисель. Он также совершенно 
бескорыстно работает над проектом. Деятельное и полезное для проекта участие принял 
бессменный администратор Интернет Дайв Клуба Сергей Федотов.  

По нынешнему пониманию многие материалы, опубликованные в СП, вызовут 
улыбку, некоторые пригодятся для нынешнего времени, а другие будут неинтересны. Но 
это история нашего подводного спорта. Забывать нашу историю мы не имеем права. 

 
Вопросы можно задать, написав на электронный адрес jsan@mi,ru 
 
С уважением. 

 
Александр Якшин. (к.т.н., водолаз-совместитель, *** CMAS.) 

 

http://www.scubadiving.ru/biblioteka/Knigi/sportsmen_podvodnik.htm


 



 



 
 
 
 
 
 
 
Сборник 
издается с 1962 года 

 
Актуальное интервью 3 Шлагбаумы в подводном спорте  

Пьедестал 7 Б. ВАЛИЕВ. Марафон продолжается 

Мастерская «СП» 10
13

КПД ружей для подводной стрельбы

Приспособление для гашения ветро-
вых волн

Акваклуб 16 В. ПЫЖОВ. Новое в обучении плава-
нию в ластах   

Табло «СП» 23  

Природа и мы 26
29
32

Л. АЛЕКСЕЕВ. В каньонах рифа  

Л. ИСАЕНКО. Рыба-ёж  
 
С. БАРСОВ. Загадка Исла-Мухерес

Подводный объектив 38 С. ГЛУЩЕНКО. С фотокамерой  под 
водой  

Далекое и близкое 42 С. АРЕФИН. Злоключения капитана 
Рингроуза

Кают-компания «СП» 47

54

55 

В. НЕКРАСОВ. Обреченные  

Г. КОСТЕВ. «Вы были обнаружены» 

В. МИХАНОВСКИЙ. Контакт

Заветная  строка 61 В. МЕЛЬНИКОВ. «Послушайте море...»

Улыбка Нептуна 62  

Шаржи, рисунки 63  
 

 
 

МОСКВА. «ПАТРИОТ». 1991 

 

 
 



 

 
ББК 75 • 717 • 91 
      С73 
 
 
Редакционная коллегия: 
B.    Н.  Головнев,  Н.  М. Гугляр,  В. В. Семенов, В.П. Иванов     
С. С. Прапор    С. Г. Глущенко, А. Г. Среднев, Н. А. Черкашин,  
И. Н. Хаджи. 
 
          Спортсмен-подводник: Сборник Вып.89 Сост.                     
С 73  А. И. Крикуненко. — М.:  Патриот,  1991 .— 
         64 с.,  ил.                                                                            

       1 р. 
Сборник содержит разнообразные материалы, касающиеся  подводного  

спорта  и подводной деятельности человека .  Имеет рубрики: «Актуальное  
интервью», «Пьедестал», «Мастерская «СП», «Акваклуб» и другие .  

Для  спортсменов-подводников  и  тех,  кто  интересуется  подводным миром. 
  

4204000000—051 С 072(02) — 91 
12—91 

 

ББК  75.717.91 
7А5.7

© Сост.  А. И.  Крикуненко, 1991 
 

   Фотографии и рукописи не возвращаются. Чертежи спортив- 
ного снаряжения издательство не высылает. 

На обложке: 
1-я стр.— Звезды Японского моря фото А. Коровина. 
2-я стр. Всплытие. Рождение света. Фото А. Першурич. 
3-я стр.— Звезда и актиния. В подводном царстве. Фото      
А. Коровина. 
4-я стр.— Краб. Фото С. Глущенко. 

 
Научно-популярное издание 

СПОРТСМЕН-ПОДВОДНИК  
Вып у с к   89 

Составите Иванович ль Анатолий 
Крикуненко 

 
 

Художественные ре акторы  д
А.П. Присекина,  
 
Технический редактор  
З.И. Сарвина. 
 
Корректор  
Е. А. Платонова 

ИБ № 5106 
 
Сдано в набор 10.10.90. Подписано в пе-
чать 12.08.91 г. Формат 60×90 1/16. Бума-
га книжно-журнальная. Гарнитура жур-
нальная   рубленая.  Печать  офсетная. 
Усл. п.  л.  4,0.  Усл.   кр.-отт.   9,0.  
Уч.-изд. л. 5,36.  Тираж 50 000 экз. За-
каз  № 266.  Цена 1 р. Изд. № 5/д-135. 

Ордена   «Знак  Почета» 
Изда СР  тельство  ЦК ДОСААФ СС

«Патриот» 
129110, Москва, Олимпийский просп., 22. 

Областная книжная типография, 
320091, Днепропетровск,  

ул. Горького, 20. 
 



 
   

 

 
 

Шлагбаумы 
в подводном спорте  
 

Виктор Захарович Армаганов — наш 
сегодняшний собеседник — хорошо 
знаком многим спортсменам и болель-
щикам. Он мастер спорта СССР, судья 
всесоюзной категории, из своих 46 лет 
26 отдал подводному спорту. Закончил 
военный институт физкультуры, адъ-
юнктуру при этом же высшем военно-
учебном заведении, служил в войсках. 
В настоящее время подполковник 

запаса В. 3. Армаганов — ответственный 
секретарь Федерации подводного 
спорта СССР. 

— Виктор Захарович, сейчас бытует 
мнение, что популярность подводного 
спорта резко падает и, стало быть, зани- 
маться им бесперспективно. Что вы мо- 
жете сказать на этот счет? 

— Я хотел бы начать ответ со второй 
части вашего вопроса — о якобы бес- 
перспективности подводного спорта. 
По-моему, тот, кто так думает,  глубоко 
заблуждается. Я абсолютно   убежден: 
у подводного спорта великолепная пер- 
спектива, прекрасное будущее. Многие 
просто  не имеют представления о том, 
сколь  необходима  обществу,   стране 
гвардия «ластоногих», как нас любовно 
называют болельщики.  Причем  необхо- 
дима и сегодня, и в будущем. Молодые 
люди, занимающиеся подводным спор- 
том,— это прежде всего  здоровое по- 
полнение рядов вооруженных  защитни- 
ков нашего Отечества. Мы  уже  не раз 
убеждались, что ребята, прошедшие 
мужественную школу подводного спор- 
та, отлично служат в армии и на флоте, 
в пограничных и внутренних войсках. 
Они, как свидетельствует опыт,  более 
устойчивы  к психологическим нагруз- 
кам, легче других  адаптируются  к  но- 
вым условиям в воинских коллективах, 
лучше своих сверстников подготовлены 
физически. А   для   Военно-Морского

Флота наши ребята просто незаменимы. 
Таким образом, очень велико значение 
подводного спорта для подготовки мо-
лодежи  к воинской службе. 
С другой стороны, спортсмены-аква-

лангисты благодаря своим физическим 
и физиологическим качествам, приобре-
тенным за годы занятий любимым ви-
дом спорта, могут осваивать прибреж-
ную зону морей и океанов, то есть 
использовать богатства природы в инте-
ресах человека. К примеру, работать на 
плантациях по выращиванию подводной 
флоры, разведению морской фауны. 
Ведь у нас для этого колоссальные воз-
можности—страна наша географически 
расположена очень выгодно, имеет об-
ширнейшие акватории... А возьмите 
археологические исследования? Кто, 
как не мы, должны заниматься этим, 
особенно на малых глубинах?! По край-
ней мере, те из нас, у кого будет соот-
ветствующее желание и возможности. 
Я назвал лишь некоторые направле-

ния практической работы спортсменов-
подводников. Их, безусловно, намного 
больше... Но и вышеперечисленное 
позволяет сделать вывод: ни о каком 
свертывании подводного спорта, закры-
тии его секций и клубов не может быть 
и речи. Пойти на это — значит совер-
шить серьезную и непоправимую 
ошибку. 

— Ну а что касается падения  попу- 
лярности... 
Тоже   досужие   разговоры   неком- 

петентных  людей. Я  должен вам ска- 
зать, что   популярность  подводного 
спорта не только не падает, а наоборот, 
растет во всем мире, и довольно замет- 
но. Именно за последние  годы резко 
повысились и качественные, и количест- 
венные показатели,  характеризующие
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состояние данного вида спорта. Об 
этом свидетельствуют результаты как 
первенств СССР, так и международных 
соревнований — чемпионатов мира и 
Европы, Кубков Европы. Наши спорт-
смены и команды в целом занимают 
довольно высокие места на самых пре-
стижных соревнованиях. А вот массо-
вость в подводном спорте действитель-
но падает. И на это есть причины. Ос-
новная из них — последствия перехода 
предприятий и организаций на хоз-
расчет, точнее, извращенное понимание 
многими руководителями сути хозра-
счета. Попытаюсь пояснить. С перехо-
дом на новые методы финансирования 
предприятия наконец-то стали думать 
об экономии. Это правильно, так и 
должно быть. Но печально и необъясни-
мо то, что экономия коснулась прежде 
всего спорта. Спортсменов не отпу-
скают на соревнования, они испытывают 
большие трудности с тренировками, 
средства на спортивные мероприятия 
заметно урезаются. Многие детско-
юношеские спортивно-технические шко-
лы (ДЮСТШ), которые раньше содержа-
лись за счет ДОСААФ и профсоюзов, 
остались без финансовой поддержки 
последних. Ряд бассейнов, где занима-
лись учащиеся ДЮСТШ, передан в арен-
ду предприятиям и кооперативам. В ре-
зультате детям, в сущности, негде зани-
маться. Приходится кое-где ДЮСТШ 
просто закрывать... Стало быть, массо-
вость в нашем спорте снижается, а раз 
так, то вполне естественно, что через 
три — четыре года это неизбежно по-
влечет за собой и снижение спортивно-
го мастерства. Так что именно хозра-
счет косвенно поставил шлагбаум в на-
шем спорте. 

 

— Видимо,  хозрасчет  вызвал  и  дру- 
гие негативные последствия для спорта? 

— Безусловно.  Мы уже сейчас все 
чаще и чаще сталкиваемся с  фактами, 
когда города отказываются взять на се- 
бя организацию соревнований того или 
иного ранга. Скажем, в Новороссийске 
несложно найти акваторию для  сорев- 
нований по  подводному  ориентирова- 
нию, кстати, раньше там они неодно- 
кратно проводились. Но в 1990   году 
Новороссийск отказался от  проведения 
юношеского первенства страны, сослав- 
шись  на  ...отсутствие   технических 
средств обеспечения соревнований. По- 
ступали отказы и  из  других городов 
и регионов. 
Сейчас  все думают,  как заработать

деньги,— руководители и спортивных 
сооружений, и туристических баз... Вот, 
к примеру, в Белоруссии, на озере 
Белое, что под Брестом, есть велико-
лепная туристическая база, где мы про-
водили первенство Союза по подводно-
му ориентированию. Теперь же, с пере-
ходом на хозрасчет, принимать спорт-
сменов ей невыгодно. Гораздо при-
быльнее  иметь  дело с туристами. Ну 
а что же делать нам? Вынуждены искать 
новые места для проведения соревно-
ваний. Они, кстати, есть, но технически 
не обеспечены. 

— А   что    же    можно    предпринять, 
чтобы заинтересовать   трудовые  кол- 
лективы, побудить  их  повернуться  ли- 
цом к спорту? 

— На мой взгляд, тем предприятиям, 
которые    поддерживают    спортивное 
движение, заботятся о здоровье людей, 
следует уменьшить  налог,  как  принято 
при благотворительных  взносах.  Хотя, 
если по большому счету, какая это бла- 
готворительность, когда  предприятие 
отпускает средства на занятия спортом 
своих же работников? Скорее, забота 
о физическом и нравственном здоровье 
человека, здоровье  всего  общества... 
При серьезном подходе  можно  найти 
и другие  пути, ведущие  к  массовости 
в  нашем  спорте,  при   которых  пред- 
приятия  не  будут  считать расходы на 
спорт второстепенным  и  даже третье 
степенным делом. 

— Виктор Захарович, многих  читате- 
лей   волнует   положение,   сложившееся 
с подводной  охотой.  Можете  ли вы 
что-либо прояснить? 

— Прежде   всего  хотелось  бы  уточ- 
нить: в  нашем  спорте  нет  подводной 
охоты как таковой, в чистом виде. Есть 
спортивная подводная  стрельба. Она 
включает три  упражнения:  стрельбу из 
малокалиберного  пистолета  на  25  м, 
стрельбу  из  подводных  ружей  по  не- 
подвижной мишени  и стрельбу  по дви- 
жущейся  цели  (рыбам)  на  открытой 
акватории.  Те,  кто   хочет   заниматься 
именно    данным    видом — спортивной 
подводной стрельбой,  пусть  на  здоро- 
вье занимаются, как говорится, милости 
просим. И  никаких  ограничений у нас 
нет. 
Что же касается подводной охоты, 

то, на мой взгляд, это не столько спорт, 
сколько досуг, увлечение, удовольствие. 
Поэтому желающие заняться подводной 
охотой могут объединиться в свое об-
щество и далее поступать в соответст-
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вии с существующим порядком. Главная 
же задача подводного спорта как одного 
из важнейших технических и военно-
прикладных видов — подготовка моло-
дежи к воинской службе, к выполнению 
ею своего конституционного долга — 
защите Отечества. 

 

— Судя  по  почте  «Спортсмена-под- 
водника», наши  читатели   испытывают 
большие  трудности   с   приобретением 
подводного снаряжения,  у  них  немало 
нареканий на его качество. Не ожидают 
ли их приятные изменения? 

— Ответ на этот вопрос я бы разде- 
лил  на  две  части. Первое: подводным 
снаряжением — я имею  в  виду  техни- 
ческие приборы для подводного ориен- 
тирования  и  скоростного плавания — 
наши ведущие спортсмены обеспечены. 
Причем  наше  снаряжение  ничуть  не 
уступает мировым  образцам.  Конечно, 
изготовляется  оно  строго  по   индиви- 
дуальным заказам, так сказать, поштуч- 
но. А  вот обеспечить  снаряжением  на- 
чинающих  спортсменов  как   наиболее 
массовую   когорту — проблема   проб- 
лем. Они не могут приобрести в личное 
пользование акваланг, а если и раздо- 
будут, то негде  его  потом  заправлять. 
Нет  приличных  ласт — таких,  чтобы  не 
натирали ноги, нет хороших полумасок. 
Видите,  сколько  нам  приходится прео- 
долевать шлагбаумов? И что в резуль-

тате  получается:  у  столкнувшегося   
с трудностями в приобретении необхо-
димого подводного снаряжения новичка 
опускаются  руки.  Его можно понять: 
о каком спорте может идти речь, если 
не в чем плавать? 
И все-таки в последнее время, с раз-

витием кооперативного движения и ин-
дивидуальной трудовой деятельности, 
с расширением самостоятельности 
предприятий, кое-какие сдвиги к лучше-
му уже наметились. Некоторые пред-
приятия — мы такой информацией 
располагаем — разработали прекрас-
ные современные образцы подводного 
снаряжения и готовы приступить к его 
промышленному производству, чего мы 
так долго и терпеливо ждали! Уже да-
же заявки на него собираются. «Золо-
тые руки» наших умельцев все более 
интенсивно используют кооперативы. 
Хочется надеяться, что в ближайшее 
время проблема подводного снаряже-
ния для широкого круга спортсменов 
будет решена. И будут наконец подня-
ты многие шлагбаумы, мешающие 
развитию подводного спорта в нашей 
стране. Над этим сейчас усиленно рабо-
тает Федерация подводного спорта 
СССР. 

 
Интервью вел  

Анатолий ВЕДЕНИН 
 

 
 

 
 
 

АППАРАТЫ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ РАБОТ 
 

Фирма «Озел» разрабатывает неавтономные «подводные» 
аппараты с манипуляторами, предназначенные для использования 
на морских нефтепромыслах. 
Одноместный аппарат «ХОК», который вскоре пройдет испыта-

ния, отличается от ныне выпускаемого этой фирмой аппарата 
«Мэнтис» большей глубиной погружения (6000 м), лучшей манев-
ренностью и большей безопасностью для оператора. По форме он 
напоминает вертолет. Аппарат будет опускаться с борта обеспечи-
вающего судна на заданную глубину в специальной раме, отсты-
ковываться от нее и маневрировать в радиусе нескольких десят-
ков метров, оставаясь связанным с этой рамой кабелями питания 
и связи. 
Стоимость  разработки  аппарата  «ХОК»  составит  около  1 млн 

фунтов стерлингов. 
Все разрабатываемые фирмой «Озел» подводные аппараты 

снабжаются системой регенерации воздуха, давление которого 
внутри аппарата поддерживается равным атмосферному, что 
исключает необходимость декомпрессии при подъеме. 
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Марафон  
продолжается  

 

 
Можно как угодно относиться, напри-

мер, к футболу, но если вы ничего не 
слышали, скажем, о Дасаеве или Зава-
рове, вполне рискуете быть однажды 
осмеянными. Эти спортсмены очень по-
пулярны, более того, их знают в лицо 
даже те, кто выключает телевизор во 
время трансляции футбольного матча. 
Увы, представители подводного спор-

та похвастаться столь повышенным 
вниманием к своей персоне не могут. 
Убедился в этом еще раз, когда по 
заданию редакции встретился с извест-
ным нашим спортсменом-подводником, 
многократным чемпионом мира на 
стайерских и марафонских дистанциях 
Михаилом Калужским. 
Переполненный троллейбус катил нас 

от столичного бассейна «Труд» к стан-
ции метро «Тульская», и никому не 
было до Миши абсолютно никакого 
дела — его никто не узнавал, никто не 
пытался получить у него вожделенный 
автограф. А между тем, я разговаривал 
с уникальным спортсменом, единствен-
ным в своем роде. Удержаться 13 лет 
в большом спорте, в основном составе 
сборной команды СССР удавалось не 
многим, а в скоростных видах подвод-
ного спорта — никому. Калужский — 
единственный, кто сумел это сделать, 
к тому же уходить пока что не соби-
рается... 

— Многие  из  тех,  с  кем  когда-то 
я начинал, уже давно пробуют свои 
силы на тренерском поприще, а я про-
должаю плавать, соревнуюсь теперь 
уже с их учениками,— говорил он 
мне.— Недавно, к примеру, на Союзе 
плыл с талантливым парнем по фами-
лии Аксенов (к сожалению, имени его 
не знаю), а потом вдруг узнаю, что это 
воспитанник  Сергея Баранова,   моего 

 
©  Б. Валиев,  1991 

 
бывшего партнера по сборной. Даже 
как-то не по себе стало от сознания, 
что «пережил» как спортсмен почти три 
поколения пловцов. В свои 29 лет я, по-
жалуй, самый старший не только в 
сборной, но и вообще в скоростных 
видах нашего спорта. Не поверите, но 
с Виталием Леоновым, нынешним стар-
шим тренером сборной СССР по ско-
ростным видам, мы когда-то учились 
в одном спортивном классе общеобра-
зовательной школы, вместе потом за-
щищали цвета сборной... 

— И  сколько  же  всего  медалей ты 
завоевал за эти годы, ведь 13 лет — это 
целая жизнь в спорте? 

 

Задавая этот вопрос, я ожидал, что 
Миша сейчас задумается, начнет мыс-
ленно подсчитывать, загибая пальцы, но 
ошибся: ответил он очень быстро: 

— Не знаю, никогда не занимался 
такими  подсчетами. Их  очень много, 
этих наград. Две полные коробки из- 
под кроссовок «Адидас». Там есть ме- 
дали всех достоинств, всех самых пре- 
стижных турниров по подводному спор- 
ту, которые проводятся  на  планете, 
в том числе чемпионатов мира и  Евро- 
пы. Шесть раз  я  превышал  мировые 
рекорды. Словом, добился всего, чего 
можно было добиться в современном 
подводном спорте.  Об  одном только 
жалею — не довелось  выступить  на 
Олимпийских играх, хотя  наш спорт 
давно уже получил олимпийское при- 
знание, и однажды на чемпионате мира 
в Мальорке  присутствовал  даже  пре- 
зидент МОК  Хуан-Антонио  Самаранч. 
Однако от признания  до  включения 
в  программу  Олимпиады  дистанция 
огромного размера, и когда подводный 
спорт  ее  пройдет,   можно  только  га- 
дать.
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...Да, назвать хотя бы примерное 
число завоеванных медалей Миша не 
смог, но вот когда и где он выиграл 
первую серьезную награду в подвод-
ном спорте, помнит отлично. Случилось 
это в 1977 г. на чемпионате Москвы. 
Интересно, что к тому времени стаж 
занятий подводным плаванием девяти-
классника Миши Калужского исчислялся 
лишь двумя годами. 

 

А начинал он, прямо скажем, не ори-
гинально — с классического плавания, 
как все известные пловцы-подводники. 
В бассейн, что на Мироновской, Мишу 
привел отец — Владимир Козьмич. 
Привел с единственной целью — на-
учить сына плавать. Однако вскоре 
планы изменились. На способного пар-
нишку с явными задатками незаурядно-
го пловца обратил внимание спортив-
ный тренер Юрий Павлович Лукашев. 
И интуиция его не подвела: в 1972 г. 
на всесоюзных детских соревнованиях 
«Веселый дельфин» Калужский победил 
на дистанции 100 м. 
Этот успех открыл перед парнем 

отличные перспективы, ему прочили 
чемпионское будущее в классическом 
плавании, но, как ни банально это зву-
чит, судьба распорядилась иначе. Уже 
в 1974 г. неуемная любовь к катанию на 
санках с заснеженных горок дважды 
привела  Мишу  в  больницу, сначала 
с  переломом  ноги,  а потом — руки. 
В общей сложности пять долгих меся-
цев, проведенных в больничной палате, 
казалось, навсегда перечеркнули все ра-
дужные планы Калужского относитель-
но спортивного будущего. А появив-
шись после болезни вновь в бассейне, 
он еще более укрепился в этом мне-
нии: как ни старался, наверстать упу-
щенное оказалось ему не по силам... 
Это был критический, переломный 

момент в судьбе Миши Калужского. 
Поддайся он пессимистическим настрое-
ниям — и потерял бы наш спорт выдаю-
щегося представителя. Но, к счастью, 
этого не произошло. И тут надо сказать 
большое спасибо Виталию Леонову, 
тому самому, который ныне руководит 
«скоростниками» в сборной. Он вовре-
мя оказался рядом с другом и посове-
товал Мише попробовать себя в ско-
ростных видах подводного спорта. 
Кстати, сам Виталий сделал это чуть 
раньше  Михаила...  Там, в бассейне, 
и встретился Калужский с заслуженным 
тренером РСФСР Галиной Михайловной 
Марченко, которой ныне обязан всем,

чего    добился    на    голубых    дорожках. 
Естественно, я поинтересовался у Миши, 

в чем секрет его завидного долго-
жительства в спорте. Он лишь пожал 
плечами: 

— Не ждите от меня красивых слов. 
Получается, вот и плаваю. И останусь 
в команде до тех пор, пока будет полу-
чаться. Сколько это может еще про-
должаться? Не забывайте, что я в основ-
ном специализируюсь на длинных и 
марафонских дистанциях, так что вы-
носливости мне не занимать. Ну а если 
всерьез, мысль расстаться с активным 
плаванием посещала уже не раз. Впер-
вые — в 1984 году. Хотелось порабо-
тать тренером, я ведь ГЦОЛИФК окон-
чил в 83-м. Но Галина Михайловна уго-
ворила не спешить, остаться еще на го-
дик в команде. Внял ее совету и не по-
жалел: дела на дорожке вновь пошли 
в гору. Второй раз хотел уйти в 86 году. 
Однако  был призван в армию, попал 
в ЦСК ВМФ и вновь продолжил вы-
ступления. Наконец, третью попытку 
сделал два года назад, думал завер-
шить карьеру красиво, победителем, но 
опять отговорила Галина Михайловна. 
В самом деле, зачем было торопиться, 
если все удается... 
У него, действительно, всегда получа-

лось, казалось бы легко и непринужден-
но. Но что стоит за этой видимой лег-
костью, знает только сам Михаил и, 
естественно, Галина Михайловна Мар-
ченко. Я приведу лишь один штрих: 
четыре с половиной часа тренировок 
каждый день, практически без выход-
ных, и так на протяжении долгих лет. 
Это — часть той огромной цены, кото-
рую приходится платить Калужскому за 
свои победы. 
Ну а что, кроме многочисленных на-

град и относительной славы, дал ему 
спорт? Если вы думаете о каких-то 
особых материальных благах (все-таки 
13 лет отработал), то ошибаетесь. Ни 
квартиры, ни автомобиля Михаил, по 
мнению его спортивного руководства, 
не заслужил. Да что там автомобиль, 
ему до сих пор не присвоили звание 
заслуженного мастера спорта, которо-
го, кстати, после Олимпиады в Сеуле 
были удостоены многие футболисты 
только за одно пребывание в составе 
олимпийской команды. Удивительная 
щедрость и не менее удивительная не-
справедливость по отношению к Ка-
лужскому. Впрочем, пусть это останет-
ся на совести спортивного руководства.
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Михаил же не из тех, кто способен 
долго вынашивать обиду. Он не скры-
вает, что, если бы вдруг все пришлось 
начать сначала, не задумываясь, вновь 
выбрал бы этот путь, поскольку спорт 
дал ему самое лучшее, что он ныне 
имеет. В том числе, кстати, и семейное 
счастье — ведь со своей будущей супру-
гой Инной Стародуб (любителям под-
водного спорта хорошо известно ее 
имя) Миша познакомился на соревно-
ваниях в Пикалеве... 
Они поженились в 1982 г., сразу после 

чемпионата мира в Москве, на котором 
вместе выступали. Кстати, Инна завер-
шила свою спортивную карьеру четы-
рехкратной чемпионкой  мира,  а сейчас

работает в бассейне одного из москов-
ских детских садов, учит малышей пла-
вать. Растут двое детей и в семье Ка-
лужских. Шестилетняя Маша и четырех-
летний Саша, самые постоянные и пре-
данные болельщики папы, только-толь-
ко примериваются к занятию родите-
лей. Но учитывая, что Михаил, видимо, 
по примеру жены, тоже изберет тре-
нерскую профессию после ухода из 
большого спорта, можно почти не со-
мневаться, что лет эдак через десять 
фамилия Калужский (а может быть, 
Калужская) вновь зазвучит на водных 
стадионах страны и мира. 

 
Б. ВАЛИЕВ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
           Подъем груза 

 (Фото Д. Гилхриста (Канада) 
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КПД ружей для 
подводной стрельбы 

 
При заряжании подводного ружья 

накапливается определенное количество 
энергии, которая в идеале при выстре-
ле должна сообщаться гарпуну. Чем 
больше энергии сообщается гарпуну, тем 
эффективнее ружье. Однако практи-
чески часть ее тратится на преодоление 
сопротивления воды, трения между дви-
жущимися частями ружья и т. д. 
Мерой эффективности ружья является 

его коэффициент полезного действия 
(КПД). Чем меньше КПД, тем более 
необходимо иметь избыток накаплива-
емой энергии, чтобы надежно поражать 
цель на заданном расстоянии. Однако 
наращивать данную энергию возможно 
лишь до какого-то предела, который за-
висит от физических возможностей че-
ловека и конструктивных особенностей 
ружья. Практически достаточно сложно 
осуществить заряжание ружья, имею-
щего длину более 1—1,1 м при усилии 
«на руку» свыше 35 кгс. А как показы-
вает опыт соревнований, именно такие 
ружья позволяют вести прицельную 
стрельбу по мишеням при дистанциях, 
превышающих 8 м. 
Автором разработаны методика и ус-

тройство, позволяющие определять КПД 
ружей, для заряжания которых исполь-
зуется мускульная сила человека. Опре-
делены КПД нескольких ружей — как 
заводского изготовления, так и само-
дельных. Проведен анализ полученных 
результатов. 
Можно записать, что КПД равен от-

ношению энергии Ег, сообщаемой гар-
пуну при выстреле, к энергии Ен, на-
капливаемой   при   заряжании   ружья: 

 
η = (Ег / Ен) • 100% 
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Накапливаемая энергия равна произ-

ведению среднего усилия Fcp, которое 
развивает рабочее тело ружья, на мак-
симальный ход h гарпуна при его раз-
гоне в ружье:    Ен = Fcp • h. 
Тогда энергия, сообщаемая  гарпуну, 
 

Ег = (тг•V r
2) / 2 , 

 
где  тг — масса гарпуна; 

Vr — максимальная скорость гарпуна 
в момент вылета его из ружья. 
Определение максимального хода h 

гарпуна производится с помощью ли-
нейки. Масса гарпуна тг и среднее уси-
лие Fcp, развиваемое рабочим телом, 
измеряются с помощью весов. 
Для нахождения скорости гарпуна Vr 

используется общеизвестное выражение 
 

Vr = ΔS / Δt , 
 
где ΔS — заданный отрезок пути, про-
летаемый гарпуном сразу же после его 
выхода из ружья; 
Δt — промежуток времени, за ко-

торый гарпун пролетает отрезок пути 
ΔS. 
При измерениях отрезок пути ΔS вы-

бран равным 0,1 м. На таком отрезке 
скорость гарпуна остается практически 
постоянной. Для замера промежутка 
времени Δt разработан электронный 
прибор, который управляется двумя ме-
ханическими датчиками. В свою очередь, 
датчики срабатывают от движения гар-
пуна: первый — в момент вылета гар-
пуна из ружья, второй — в конце про-
хождения  гарпуном  отрезка  пути    
ΔS = 0,1  м. 
Испытываемые ружья были разделены 

на четыре группы в соответствии с прин-
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ципом действия: «резиновые», пружин-
ные, гидропневматические и пневмати-
ческие. В пределах каждой группы испы-
тывались ружья, изготавливаемые отече-
ственной промышленностью, и само-
дельные. Гарпуны снабжались одиноч-
ным наконечником без откидывающего-
ся флажка. 
Результаты испытаний приведены в 

табл. 1. Их анализ показывает, что КПД 
лучших самодельных ружей ощутимо 
выше, чем КПД ружей промышленного 
производства, как бы «застывший» на от-
метке η = 25—35%. Это можно объяс-
нить тем, что промышленность внедряет 
образцы далеко не лучшие, хотя и отно-
сительно простые в конструктивном 
отношении. Кроме того, заводские кон-
структоры, идя по пути упрощения 
(удешевления) конструкции, часто еще 
более ухудшают качественные показа-
тели изделий. 

 

В то же время КПД самодельных ру-

жей имеет явную тенденцию к росту. 
КПД самодельных гидропневматических 
ружей (ηгпн = 50—60%) несколько усту-
пает КПД пневматических (ηпн = 65— 
83%). Основной причиной можно на-
звать то, что выталкивающая гарпун вода 
испытывает сильное сопротивление при 
переходе из ресивера в ствол. К сожале-
нию, это обстоятельство трудно устрани-
мо. Поэтому если и удастся увеличить 
КПД гидропневматических ружей, то 
весьма незначительно. Что касается 
пневматических ружей, то их КПД сни-
жают  следующие  основные  факторы: 
сопротивление, оказываемое водой 

вылетающему гарпуну; 
масса воды между гарпуном и ство-

лом; 
неравномерность внутреннего диа-

метра ствола; 
трение уплотнительных элементов 

поршня о ствол; 
масса поршня. 

 
 
 

Т а б л и ц а    1 

Результаты испытаний подводных ружей 

 
Принцип действия 

ружья Название ружья, 
завод-изготовитель 

Коэффициент 
полезного действия, 

η % 
Примечания 

3-д ДОСААФ,  
г. Киев 

15  «Резиновые» 

самодельное 37  
Пружинные 3-д Арсенал, 

г. Киев 
25 В настоящее вре-

мя  не  выпускается

РПС-3, з-д «Вега»,  
г. Умань 

35 Используется 
резиновый 
«мешок» Гидро- 

пневматические Самодельное 50—60 Используется 
поршень   в   реси-
вере,  испытано  3 
ружья

РПБ-2,  
г. Пятигорск 

35 Уплотнение    пор-
шня   с   помощью 
манжеты 

Пневматические 

Самодельные 65—83 Испытано 5 ружей 
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Наибольшего КПД удалось достичь 
для конструкции, в которой использован 
откалиброванный ствол с внутренним 
диаметром 10 мм. Уплотнение поршня 
осуществляется с помощью одного рези-
нового кольца с диаметром сечения 
1,5 мм. Вода заполняет полость между 
гарпуном и стволом. Если ружье заря-
дить, а затем вылить воду, то КПД уве-
личивается до η = 87%. Это, пожалуй, 
предельный КПД, практически дости-
жимый в  пневматических  конструкциях. 
Увеличение внутреннего диаметра 

ствола с 10 до 12 мм ведет к умень-
шению КПД на 4—5%. 
Использование для уплотнения 

поршня двух колец с диаметром сечения 
каждого 3 мм понижает КПД на 3—4%. 
Если не принимать специальные меры 

по калибровке внутреннего диаметра 
ствола, то КПД падает на 6—8%. 

В  худшем  случае  КПД  самодельных 
пневматических  ружей  ηпн = 65—68%. 

 
Что можно посоветовать тем, кто за-

нимается спортивной подводной стрель-
бой? 
Ружья, выпускаемые отечественной 

промышленностью, можно, правда с на-
тяжкой, использовать при стрельбе на 
расстоянии до 1,5 м. Для «серьезной» 
охоты подойдут как гидропневмати-
ческие, так и пневматические само-
дельные ружья длиной до 700—800 мм. 

 
Для современной спортивной стрель-

бы  по мишеням на дистанции свыше 
7 м наиболее перспективными являются 
самодельные пневматические ружья, 
имеющие длину около  1   м. 
 

В. ЕВТУШЕНКО
 
 

 
 
 
 
 

   Против течения  
(Фото Г. Гаранича) 

 

 
  
 12 СПОРТСМЕН-ПОДВОДНИК  89



Приспособление 
для гашения ветровых для гашения ветровых 
волн 

 

 
В стране пока недостаточно бассейнов 

для обучения плаванию: 2500 против 
4,5 миллиона в США. 
Подсчитано, что в этих бассейнах 

можно обучить плаванию лишь 2,5% на-
селения. Поэтому ряд директивных до-
кументов Государственного комитета 
СССР по физической культуре и спор-
ту ориентирует специалистов на органи-
зацию массового обучения плаванию, 
в летний период на естественных водо-
емах — в пионерских лагерях, на тур-
базах, в оздоровительно-спортивных 
лагерях и т.п. Однако существующие 
методические пособия дают мало ре-
комендаций для улучшения условий 
обучения плаванию на естественных 
водоемах. 

 
Общеизвестно, что волны мешают не 

только обучающимся, но и квалифици-
рованным пловцам. Поэтому во всех 
бассейнах устанавливаются ограничи-
тельные дорожки со специальными по-
плавками-волногасителями и вдоль 
бассейна на уровне водной поверхности 
располагаются щели волнорезов. 
Даже небольшие ветровые волны на 

поверхности воды могут быть помехой 
для  начального обучения плаванию, 
а они бывают на водоемах довольно 
часто. Обычно по этой причине коли-
чество уроков сокращается (примерно 
наполовину). 
На кафедре физического воспитания 

Львовского лесотехнического института 
разработано  приспособление,   позво-

Рис.  1. Приспособление для гашения ветровых волн 
                  Ветровые волны 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  П. Викторов,  1991 
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Рис. 2. 
Варианты 
использования 
секций-решеток 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ляющее проводить обучение плаванию 
на естественном водоеме (озере, реке, 
море и т.п.) при небольших ветровых 
волнах. При этом отпадает необходи-
мость в строительстве дорогостоящих 
водных станций и «лягушатников», что 
на морском побережье всегда затруд-
нительно, да и бессмысленно. Практика 
показывает, что первый же шторм раз-
рушает эти сооружения и приводит их 
в полную негодность. 

Предлагаемое приспособление легко 
выносится на берег после занятий всего 
лишь двумя подростками. 
Его несложно изготовить. На две 

гладко оструганные доски размером 
3000×200×50 мм с закругленными 
гранями и углами положить пять стан-
дартных спасательных кругов ОСВОД 
и надежно привязать их капроновой 
веревкой к доскам (рис. 1). Получив-
шийся плот-решетку  прикрепить  по  уг-

 
 
 14 СПОРТСМЕН-ПОДВОДНИК  89



лам проволокой к четырем камням-яко-
рям на дне. Приспособление для га-
шения ветровых волн готово. Оно обыч-
но устанавливается параллельно линии 
берега на расстоянии от 5 до 10 м от 
него. В соответствии с направлением 
ветра решетка может устанавливаться 
под некоторым углом к линии берега. 

 

За данным приспособлением обра-
зуется свободный от волн участок воды, 
и обучаемые чувствуют себя значитель-
но увереннее, так как набегающие 
волны срезаются решеткой, гасятся. За 
одной секцией в пять кругов может 
укрыться 12—15 человек, причем поло-
вина укрывается непосредственно за 
приспособлением, половина у берега. 
Из нескольких таких секций-решеток 

можно построить треугольник, квадрат 
(рис. 2). При этом можно проводить да-
же простейшие соревнования по пла-
ванию. Приспособление позволяет ус-
пешно обучать плаванию как на мел-
ком, так и на глубоком месте. Оно 
может быть собрано и из автомобиль-
ных камер. 
Предлагаем  описание  основных  уп-

ражнений, которые целесообразно вы-
полнять при обучении плаванию за 
приспособлением во время ветровой 
волны на водоеме. 

1. Лечь на  грудь, а затем  повернуть- 
ся на спину,  затылком на круг (как  на 
подушку), захватить круг руками хватом 
сверху,  а ногами выполнять  движения 
как  при  плавании  кролем  на  груди, 
затем на спине (2—3 мин). 

2. Захватить круг ногами  и,  лежа  на 
груди (затем на спине), выполнять дви- 
жения руками как при плавании кролем 
(2—3 мин). 
Если приспособление с обучаемыми 

буксируется двумя взрослыми, идущи-
ми по дну, либо двумя лодками, то 
благодаря встречному потоку воды но-
вички быстрее осваивают горизонталь-
ное положение тела на воде. Такую 
глиссирующую буксировку обучаемых 
в целях безопасности следует выпол-
нять на мелком, проверенном месте. 
Другие общеизвестные упражнения 

для обучения плаванию легко выполня-
ются на участке за приспособлением. 

 
П. ВИКТОРОВ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПОДВОДНЫЕ ТАНКЕРЫ 
 

Использовать подводные танкеры для трансарктических пере-
возок сжиженного природного газа предложила американская 
«Дженерал Дайнемикс компани». Основное преимущество под-
водных перевозок — высокая надежность и независимость от по-
годных и ледовых условий. Предполагается строить подводные 
танкеры длиной до 448 м, имеющие шесть стометровых грузовых 
танков общей вместимостью 140 тысяч кубометров. Такой танкер 
с  ядерной  установкой  может  развивать  скорость  до  15 узлов 
в час. Суда будут загружаться под водой у специального термина-
ла, а разгружаться у обычного причала или надводного  танкера. 
Предварительные расчеты показали, что стоимость доставки 

кубометра сжиженного газа в подводном танкере с газотурбинной 
силовой установкой в 1,3 раза дешевле по сравнению с обычным 
ледокольным танкером и в 1,7 раза дешевле по сравнению с под-
водным трубопроводом. 
 
 
 15 СПОРТСМЕН-ПОДВОДНИК  89



                   
Новое в обучении 
плаванию в ластах 

 

   
Многолетний опыт работы показы-

вает, что использование упражнений в 
ластах ускоряет процесс массового 
обучения, самообучения плаванию, осо-
бенно взрослых. Полезно применять их 
и при исправлении ошибок в технике 
пловцов-самоучек. 
Во Львовском лесотехническом ин-

ституте при обучении плаванию в ластах 
применяется ряд следующих методи-
ческих приемов. 
Неумеющего плавать вначале вы-

пускаем на глубокое место внутри спа-
сательного круга ОСВОД. Он плывет на 
спине  кролем  с  помощью одних ног 
и для страховки держится за шест, ко-
нец которого дает преподаватель. Идя 
по бортику, преподаватель (либо това-
рищ по группе) сопровождает, страхует 
плывущего и, если необходимо, под-
бадривает и дает указания (рис.    1). 
Обычно после такой страховки (25— 

50 м) новичок уверенно плавает само-
стоятельно. 
Это же упражнение выполняется и в 

положении на груди. Следует предупре-
дить новичков о необходимости прочно 
держаться за круг, чтобы не выплыть из 
него. Преподаватель не должен рас-
ставаться с шестом, чтобы в случае 
необходимости подать его немедленно 
обучаемому. 
Когда обучаемый уверенно проплы-

вает 300—500 м в круге, целесообразно 
дать задание плавать кролем на спине, 
прижав к груди доску для плавания. 
Затем доска берется под руку (упраж-
нение «портфель») — левую, правую, 
после  чего следует  научить плавать 
с доской под головой (упражнение 
«подушка»). 
После этого обучаем сочетанию дви-

жений ног  и  правой руки,  левая  удер- 
 
©  В.Пыжов,  1991 

живает доску. Потом то же, но движе-
ния делаются уже левой рукой. 
У многих начинающих наблюдается 

типичная ошибка (рис. 2). Гребок ла-
стом осуществляется только сверху 
вниз, одной плоскостью ластов. При 
этом ласты выходят на поверхность 
воды и хлопают об нее. 
Для освоения полноценных гребков 

ногами кролем мы обучаем плаванию 
дельфином — «одновременным кро-
лем». 

 
 
Существует мнение, что дельфин — 

самый сложный способ плавания и до-
ступен далеко не всем. Наш опыт гово-
рит о том, что простейшие варианты 
техники плавания дельфином может 
освоить любой пловец, и это позволяет 
ему  добиться  серьезного  прогресса 
в технике плавания и другими способа-
ми. 
В нашем институте элементы дельфи-

на осваиваются с самых первых шагов 
с использованием ряда приемов с раз-
личного вида буксировками. При букси-
ровке с целью быстрейшего обучения 
новичка обтекаемому вытянутому поло-
жению тела в воде и умению использо-
вать поддерживающую силу воды обу-
чаемый держится за конец шеста, с по-
мощью которого преподаватель волно-
образно протаскивает его у поверхно-
сти воды. Данный прием помогает 
избавляться от ошибок в положении те-
ла. Эффективны также разного рода 
волнообразные (планирующие) букси-
ровки в воде при различном положении 
тела (на груди, на спине, на боку) с за-
данием полностью расслабиться и за-
поминать испытываемые ощущения. По-
лезно и такое упражнение: обучаемому, 
стоящему по пояс в воде, предлагают 
прочно захватить  шест   (одной    рукой
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хватом  сверху, другой хватом снизу) 
и зажать голову прямыми руками. За-
тем он должен, сделав вдох, задержать 
дыхание на 10—15 с. В это время пре-
подаватель с помощью шеста придает 
обучаемому положение на груди на по-
верхности воды. Продвигаясь шагом по 
бортику бассейна, он использует шест 
как рычаг с точкой опоры на бедре, 
толкая его вперед и периодически 
опуская вниз (под углом примерно 60°) 
и  поднимая тело  ученика  к   поверх-

ности  (рис. 3, а и б).  Такие  фазы аб 
с ходьбой по бортику можно повторить 
5—6 раз. Затем обучаемый сам воспро-
изводит данное движение без помощи 
шеста. Потом упражнение выполняется 
в положении тела на спине и на боку. 
Самому преподавателю осуществлять 

вышеописанные приемы со всей груп-
пой (35—40 человек) очень затрудни-
тельно, так как это большая физическая 
нагрузка. Потому используется помощь 
самих обучаемых, которые выполняют
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Рис. 4. Упрощенные модели 
техники плавания 

такие виды буксировки в воде в парах 
(без шеста). Например: на мелкой 
части бассейна обучающий, взяв обу-
чаемого одной рукой за затылок, дру-
гой за предплечье, идет по дну и букси-
рует партнера, совершая волнообраз-
ные движения. 

 

Подобные приемы позволяют значи-
тельно активизировать обучаемых. Ины-
ми словами, исправляя ошибки у това-
рища, обучаемый значительно быстрее 
понимает свои собственные. 

 
Использование упражнений  
в ластах для обучения  
плаванию кролем 

 
Некоторые тренеры считают, что 

упражнения в ластах могут помешать 
освоению техники плавания, так как, 
плавая без них, обучаемый испытывает 
затруднения и якобы ухудшает резуль-
таты. Мы же убедились в том, что пла-
вание в ластах помогает исправить са-
мые  закоренелые  ошибки, особенно 
у пловцов-самоучек. 
Обычной ошибкой у данной катего-

рии пловцов является широкая поста-
новка рук, а с нею увеличение попе-
речного сечения тела и сопротивления 
воды. 
Чтобы обучить их регулировать попе-

речное сечение тела, нужно дать зада-
ние плавать на одной руке с паузой 
до 5 с. При этом самоучки с удивле-
нием начинают замечать, что на одной 
руке они плавают быстрее, чем своим 
обычным способом. 

Следует сказать, что описанные ниже 
упражнения и методические приемы не-
однократно опробованы на многочи-
сленных пловцах-самоучках, что показа-
ло их  высокую эффективность. 
Мы исходим из того, что новичков не-

обходимо вначале научить простейшим 
доступным вариантам техники плавания 
с четкой ориентировкой на собствен-
ные части тела и уровень поверхности 
воды. Мы используем упрощенную 
модель техники плавания кролем на 
груди, допускающую элементы само-
обучения (рис. 4.). При плавании в лас-
тах ощущения более контрастны и ак-
центировать на них внимание значи-
тельно легче, так как скорость плавания 
гораздо выше. 
Например, недоступное для многих 

начинающих пловцов упражнение — 
плавание  на груди с руками за спи-
ной — в ластах доставляет им удоволь-
ствие. Кроме того, при этом они быстро 
осваивают правильное прогнутое поло-
жение тела, а глиссирующий поддержи-
вающий эффект воды на скорости 
убеждает их лучше любых рассказов 
и показа отличных спортсменов. 
Полезно затем дать задание подклю-

чить руки и стараться как бы наплы-
вать на волну, образующуюся перед го-
ловой. 
Плавание с использованием одной ру-

ки с паузой до 3—5 счетов, как прави-
ло, выявляет ошибку новичков в поло-
жении плеча гребущей руки. Они в са-
мом начале гребка обычно выводят 
плечо из воды и тем самым смазывают 
гребок.  Их   нужно   обучать   переносить
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массу всего тела не гребущую руку. На 
мелком месте бассейна дается задание 
сделать стойку на одной руке на дне 
бассейна,  затем — на другой. 
При плавании на одной руке — ва-

литься на бок в начале гребка, как при 
попытке стать в стойку на одной руке, 
грести на боку так, чтобы почувство-
вать приложение всей массы тела на 
гребущей руке и лишь в конце гребка 
вывести  плечо из воды. 
Обучение гребку согнутой рукой на 

мелкой части бассейна. Стать лицом к 
стенке бассейна, ладони положить на 
бортик на ширине плеч. Попытаться 
выйти в упор на прямые руки без толч-
ка ногами о дно бассейна.  Как правило, 

такое упражнение не получается. Затем 
дается задание выполнять то же упраж-
нение, но со сгибанием рук — «упраж-
нение гимнаста». Выход в упор получится 
очень легко. После выхода в упор лечь 
на грудь, выпрямить руки назад и 
через стороны, повыше, пронести их 
вперед. Так выполняется гребок руками 
при плавании дельфином. Но поскольку 
кроль — это «одновременный дель-
фин», то в процессе упражнения легко 
понять движения каждой руки пооче-
редно. 
Сопоставление данных упражнений 

позволяет обучаемым сделать вывод, 
что согнутая рука сильнее, чем прямая 
во  время   выполнения   гребка.   Полезно

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.  
Упражнение  
«красить  ластами  
стену»

 
 
 
 

Рис. 5.
Освоение техники 
плавания дельфином 
на боку 
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поплавать, сгибая руку во время гребка 
и подыскивая наиболее выгодный 
угол ее сгибания. 
Зачастую пловцы-самоучки допускают 

ошибку, разводя руки широко. Для ее 
исправления целесообразно дать зада-
ние «полазить», поплавать, подтягиваясь 
по канату, натянутому двумя товарища-
ми. Ногами не выполнять движений. 
Ласты планируют, поддерживая ноги 
пловца. 
Упражнение «подтягивание по кана-

ту». Движения рук  в  первой  половине

 
  

 
 
 
гребка похожи на подтягивание пловца 
по канату, расположенному параллель-
но поверхности воды на глубине 20— 
25 см. 
При плавании на одной руке в ластах 

старайтесь после гребка послать рас-
слабленную руку вперед таким обра-
зом, чтобы инерция этого движения по-
тянула вас вперед и скорость плавания 
увеличилась бы. В этом случае рука вы-
полняет роль маховика (инерционных 
противовесов двигателя). 
При плавании кролем на груди следу-
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ет опускать руку  в  воду  против  плеча 
другой руки. 
Большие трудности обычно вызывает 

обучение свободному, не напряженно-
му проносу рук во время подготови-
тельной к гребку фазе. 
Рекомендуется проносить руку над 

водой свободно, так, чтобы кончики 
пальцев как бы волоклись расслабленно 
по поверхности воды. При проносе рука 
отдыхает, а во время гребка работает. 
Такие периодические чередования 
работы и отдыха позволяют пловцам, 
в отличие от самоучек, плавать долго 
и не уставать. 
Стоя на дне бассейна, выполните 

такое движение рукой, как будто стря-
хиваете с брюк на бедре пыль. Такие 
же минимальные усилия следует при-
лагать рукой при проносе ее перед 
гребком. 
Большинство обучающихся выполня-

ют гребковые движения неграмотно, 
начинают выполнение гребка сильным 
нажимом на воду и замедляют гребок 
к концу. При исправлении ошибки по-
лезно привести такое сравнение: при 
гребле на лодке, если сразу наддавать 
веслом на воду (показать рукой), то 
вода прорывается и гребок малоэф-
фективен. 
Во время плавания все гребковые 

движения следует начинать мягко, с 
ускорением к концу гребка. С водой 
следует обращаться нежно, как будто 
гладите ребенка по голове, не напря-
гать руку и не прилагать больших уси-
лий. 
Гребковые движения следует выпол-

нять так, чтобы при этом чувствовать 
опору ладонями как о твердый пред-
мет. «Нащупать» вначале воду, затем 
грести. 
Мы убедились в том, что очень эф-

фективным приемом исправления оши-
бок в технике пловцов является плава-
ние дельфином на боку в спасательном 
круге. Круг позволяет хорошо сосре-
доточиться на технике волнообразных 
движений, не думая о поддержке тела 
на воде, дыхании и т.п. 

Плавание дельфином полезно выпол-
нять как на правом, так и на левом боку 
(рис.  5). 
При ошибках в технике такое плава-

ние весьма затруднительно до тех пор, 
пока не будет освоена волна. Тогда спа-
сательный круг удаляется и обучаемый 
плавает на боку, помогая себе гребками 
верхней руки, с соответствующим дыха-
нием  (300—500 м). 
Мы считаем немаловажным освоение 

плавания способом дельфин на спине. 
Этот элемент техники дается нелегко, 
а впоследствии становится любимым уп-
ражнением многих пловцов. Вначале 
плавание на спине осваивается в круге, 
затылок на середине обода, как на по-
душке. 
Исправление «протыкающих» движе-

ний ногами осуществляется с помощью 
задания красить двумя ластами стену 
как кистью. Первые попытки — с учас-
тием преподавателя, затем обучаемые 
помогают друг другу (рис. 6). 
Существенной, часто встречающейся 

у начинающих ошибкой являются избы-
точные усилия в начале гребка и про-
рыв воды. Мы настраиваем обучаемых 
плавать медленно, как во сне, как лени-
вец, ползущий по веткам. Бывает очень 
трудно убедить новичка в том, что 
скорость плавания зависит от мягких 
с ускорением к концу гребка движений. 
Проверка вышеописанных рекоменда-

ций в бассейне пансионата «Белые но-
чи» ленинградского завода в Сочи по-
зволяет утверждать,  что  упражнения 
в ластах вызывают большой интерес и у 
занимающихся оздоровительным плава-
нием. Перечисленные приемы эффек-
тивны  и  при  исправлении  ошибок   
у больных, проходящих курс лечебного 
плавания в бассейне. 

 
 

В. ПЫЖОВ, 
доцент кафедры физвоспитания 

Львовского лесотехнического 
института, 

кандидат педагогических наук
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В каньонах рифа
Риф, как и лес, только издали выгля-

дит монолитом, но чем ближе к нему, 
тем явственней разросшиеся колонии 
кораллов, песчаные или каменистые по-
ляны между ними. Здесь есть свои ча-
щобы и открытые места, свои великаны 
и карлики. И подводные жители рифа 
не могут существовать без него, так же 
как и он без них. Одни предпочитают 
порхать над кораллами и даже в минуту 
опасности ищут спасения не в его деб-
рях, а уплывают куда-нибудь подальше. 
Другие хоть и плавают над кораллами, 
но чуть что — забиваются в самую глу-
хомань. Третьи вообще предпочитают 
из чащобы не выбираться, а если выби-
раются, то короткими перебежками от 
укрытия к укрытию. Некоторые вра-
стают в риф намертво. Хотя в опреде-
ленные периоды жизни, чаще всего в 
раннем детстве, они могут путешество-
вать, и даже очень далеко, но, взрос-
лея, оседают, прикрепляются и, добро-
вольно замуровавшись, остаются по-
жизненными пленниками рифа. 
Есть и такие, для которых риф всего 

лишь детская площадка. Расставшись 
с детством, одни из них навсегда поки-
дают ее многоцветье, другие более-ме-
нее регулярно возвращаются для того, 
чтобы поохотиться на местах детских 
игр. 
Хаотичность и неразбериха здесь 

только кажущиеся, на самом деле те, 
кто изучает необыкновенно разнообраз-
ные биоценозы коралловых рифов, 
единодушно отмечают строгую упоря-
доченность не только в распределении 
тех или иных видов и групп животных, 
временных или постоянных объедине-
ний,  стай,   но и в их  поведении. 
Одним из непременных образований 

рифа являются  каньоны,  или стоковые

 
ложбины. Расположены они перпенди-
кулярно рифу и, начинаясь в лагуне, как 
начинается на поверхности земли овраг, 
всего лишь небольшим понижением 
местности, рассекают риф, доходят до 
его внешнего края и заканчиваются во-
ронкообразным расширением, откры-
тым сверху. Каньон — это не просто ды-
ра в рифе, а один из его органов. Через 
каньон в лагуну поступает более холод-
ная и обогащенная биогенными элемен-
тами и кальциевыми солями вода, а из 
лагуны в океан стекает более теплая во-
да, вынося обломочный материал и про-
дукты распада жизнедеятельности ко-
ралловых полипов и бесчисленных оби-
тателей мелководья. Все это отлагается 
у подножия рифа с мористой стороны, 
а затем пересортировывается волнами 
и течением. 
Как лес не может жить без полян, 

опушек, мелколесья и высокого древо-
стоя, без возвышенностей и низин, так 
и у рифа существуют лишь ему одному 
свойственные закономерности в распре-
делении живого и неживого, мест с ак-
тивной и менее активной жизнью. И ес-
ли в лесу наиболее оживленные участки 
приурочены к вершинам деревьев, к по-
лянам, опушкам, то и у рифа его окраи-
ны, опушки и вершины более насыщены 
жизнью. 
От участка с каменистым, устланным 

плитам и дном я проплыл на мелководье, 
оставив риф под собой. Здесь теплая, 
спокойная прозрачная вода, в ней мож-
но плавать целый день без костюма. 
Постоянно меняющийся пейзаж с непу-
гаными обитателями — рай для фото-
графа. Средняя глубина лагуны в отлив 
едва ли достигает метра, но там, где 
риф прорезают каньоны, глубина воз-
растает до двух-трех  метров.  В  пони-
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Некоторые  представители иглобрюхих, четырехзубых или скалозубых рыб 
за необычную полосатую или пятнистую окраску получили названия «бело-
сетчатый», «мраморный», «леопардовый» или, как этот,— «звездчатый». Оби-
тают они только среди коралловых рифов, где игра красок и переливы света 
соседствуют с бархатистой тьмой лабиринтов подводных гротов и промоин. 
Фото Л.  Исаенко. 
 
 
 

 

жении лагуны — начале каньона посе-
ляются наиболее требовательные к пи-
ще, солености, свету и температуре ко-
раллы, ибо к ним в первую очередь по-
ступает вода со всеми необходимыми 
для жизни компонентами. Здесь благо-
приятные условия и видовое разнооб-
разие кораллов. В глубине лагуны вы-
жили лишь те виды, которые смогли 
приспособиться к полуголодному суще-
ствованию на диете, обедненной каль-
циевыми солями. Вероятно, поэтому 
они очень хрупкие и нежные, по срав-
нению с обычными кораллами, можно 
сказать, рахитичные. Часто они — род-
ные братья тех, что живут вокруг ка-
ньонов, но из-за различных условий 
среды в прибойной части рифа и в лагу-
не вырастают столь непохожими, что 
даже специалистов-систематиков вводят 
в заблуждение. Те до некоторых пор 
описывали все новые и новые виды ман-
дрепоровых кораллов-рифостроителей, 
пока не копнули поглубже. Число видов

 
кораллов, по данным последних иссле-
дований, составляет менее тысячи, но 
и с этой цифрой не все согласны, и, 
очевидно, нас еще ждут как новые от-
крытия, так и новые «закрытия» в среде 
карликов, возводящих самые грандиоз-
ные сооружения на нашей планете. 
Как ни странно, но в том месте, где 

каньон  прорезает  риф, у дна, он, не 
в пример оврагу, шире, чем вверху, об-
разуя почти трубу. Происходит это по-
тому, что разрастание колонии корал-
лов сродни росту деревьев, между 
стволами просторно (незначительный 
подрост в виде коралловой, гидроидной 
и  водорослевой  мелкоты не в счет), 
а кроны смыкаются. В роли деревьев-
гигантов выступают представители рода 
акропора, имеющие форму зонтичной 
акации  из саванн Африки. Акропоры 
с противоположных стен каньона, по-
степенно истончаясь, тянутся друг к дру-
гу, но тем не менее нигде не смыкают-
ся, между ними всегда остается щель. 
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Ныряя в каньон, приходится рассчи-
тывать, где можно вынырнуть. Конечно, 
истончившиеся кроны-козырьки легко 
разрушить, но лучше обойтись без не-
нужного варварства. Иногда края акро-
пор обламываются под ударом особен-
но сильных волн, перекатывающихся че-
рез риф, и на дне каньона часто лежит 
обломочный материал различной вели-
чины. Я не упускаю случая нырнуть и 
приподнять обломок. Мое любопытство 
почти всегда вознаграждается — обна-
руживаю интересный вид краба, ежа 
или  моллюска. 

 

В каньоне-тоннеле сумрачно по срав-
нению с водами лагуны, как под поло-
гом леса, но все же света, проникаю-
щего сквозь ажурные кроны кораллов, 
вполне достаточно, чтобы разглядеть 
своеобразное население этого био-
топа. 
Первое впечатление — находишься 

под обстрелом десятков глаз, не толь-
ко ты рассматриваешь, но и тебя рас-
сматривают, следят за каждым твоим 
движением. Везде какое-то неясное 
беззвучное шевеление, перемещение. 
Приглядевшись, попривыкнув к сумер-
кам, начинаешь различать отдельных 
рыб, они словно ждут, когда встретишь-
ся с ними взглядом, и тут же смущенно 
удаляются в боковые ответвления. Од-
нако не прячутся далеко, и стоит от-
вести взгляд, снова неслышно, движи-
мые любопытством, выплывают из 
тьмы. 
Обычно сначала замечаешь наиболее 

крупных представителей скаровых или 
рыб-попугаев. Будто в замедленной ки-
носъемке, они чинно проплывают от од-
ной стенки каньона к другой, то тут, то 
там пощипывая кораллы могучими бе-
лыми зубами, напоминающими клюв 
попугая. Эти крючковатые зубы распо-
ложены не во рту, а снаружи, усиливая 
сходство с птицей. В тени рыбы-попугаи 
почти одинаково серые, но, попав в луч 
света, оправдывают свое название и по 
окраске — сразу расцветают малиново-
красными, ядовито-зелеными и лазур-
но-бирюзовыми  красками. 
Казалось бы, остановись и обгрызай 

коралл до основания, но нет, что-то за-
ставляет их передвигаться, менять мес-
та. Крупной рыбе-попугаю,— а их вес 
достигает десятков килограммов, — что-
бы насытиться, требуется пропустить че-
рез желудок до 14 килограммов корал-
лов в сутки! Из них, возможно, только 
килограмм, а то и меньше идет на обес-

печение жизнедеятельности, так как ор-
ганизмом используются лишь коралло-
вые полипы. Все остальное — известко-
вый скелет полипа, пережеванный, пе-
ретертый в песок попугаем, откладыва-
ется на дне в виде маленьких белых 
кучек, которые быстро разгребаются 
подводными  обитателями. 
Рыбы-попугаи обычно встречаются па-

рами и больших стай не образуют. По 
одним сведениям, их мясо вследствие 
питания коралловыми полипами неимо-
верно ядовито, по другим — наоборот, 
отменного вкуса и необычайной нежно-
сти. Сам я его не пробовал, но присут-
ствовать, хоть и мимоходом, при поеда-
нии рыбы-попугая довелось. 
Случилось это на острове Халлания 

в архипелаге Куриа-Муриа у побережья 
Омана. Я шел по тропинке, прижатой 
обрывом к морю, и почуял, что прибли-
жаюсь  либо  к  местной свалке, либо 
к разлагающемуся трупу кита. Девать-
ся, однако, было некуда — с одной сто-
роны скалы, с другой, под обрывом, 
далеко внизу — море, а шлюпка, где 
меня ждали,   впереди. 
Вонь усилилась, и за очередным пово-

ротом мне открылась незабываемая 
картина: вокруг большого плоского 
камня стояли человек семь местных 
арабов — мужчин, женщин, детей. На 
раскаленном солнцем камне лежали 
две рыбы-попугая. Одну, разрезанную 
вдоль спины, уже доедали, другая, со-
хранившая свой алый цвет и раздутая 
газами до неузнаваемости, дожидалась 
очереди. Мельком окинув взглядом 
едоков, рыбу, импровизированный стол, 
служивший, видимо, не одному поколе-
нию,  судя  по  грудам рыбьих костей 
и характерной для попугаев крупной че-
шуи и зубов, я, не задерживаясь, пром-
чался   мимо. 
Аналогичным образом в некоторых 

местах африканского и азиатского по-
бережья аборигены готовят — квасят 
без соли акул, добиваясь этим предот-
вращения специфического запаха, а в 
случае с попугаям и, по-видимому, и раз-
ложения ядов, что поделаешь, если вза-
мен приобретается другой «аромат», 
остается привыкать... Ведь едят же во 
многих  районах нашей страны рыбу, 
в том числе и знаменитого омуля, с так 
называемым «загаром», то есть, попро-
сту говоря, с душком, находя в этом 
особую пикантность. 
Но вернемся в каньон. Здесь, в его 

микролабиринтах и бесчисленных ответ-
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влениях, создаваемых мертвыми и жи-
вым и кораллам и, подрастает молодь ка-
менных и рифовых окуней. Многие ры-
бы в юности имеют совершенно дру-
гую окраску, а некоторые и форму 
тела,— те же попугаи, гатерины. Моло-
дой бурополосый луциан разукрашен 
тремя поперечными алыми зигзагооб-
разными полосами, но по мере роста 
они блекнут, стираются и на взрослой 
десяти-пятнадцатикилограммовой рыби-
не их почти не видно. Малышня гате-
ринов щеголяет прерывистыми про-
дольными черными полосами. С воз-
растом они исчезают, остаются только 
неясные расплывчатые серые пятнышки 
под спинным плавником, но зато вза-
мен загубное пространство и пленка, 
которой заканчиваются жаберные крыш-
ки,   приобретают   пурпурный  цвет. 
Изменение формы тела, если это не 

уродство,— возрастное явление, а вот 
смена окраски часто предшествует на-
чалу охоты. В зависимости от объекта 
охоты некоторые хищники могут в слу-
чае нужды почернеть или посветлеть, 
а то и пятнами покрыться.  Охота с  по-

мощью мимикрии, когда хищник наме-
ренно меняет окраску на другую, де-
лающую его схожим с нехищными вида-
ми рыб, особенно развита в коралловых 
джунглях, ибо здесь необходимо под-
крадываться почти вплотную, иначе 
жертва мгновенно метнется в укрытие. 
На малых глубинах, в укромных мес-
тах с обилием убежищ живут в основ-
ном  оседлые  рыбы-домоседы. Их 
мир — это всего лишь всегда сумрач-
ное пространство каньона, в нем они 
рождаются, живут, оставляют потом-
ство и, рано или поздно, заканчивают 
свою жизнь в желудках соседей по об-
щежитию. На пространстве в несколько 
десятков метров здесь легче встретить 
сто разных видов рыб или других жи-
вотных, чем сто экземпляров одного ви-
да. Зачастую вид представлен таким 
разнообразием расцветок, что вводит 
в заблуждение даже опытных зооло-
гов. 
Тот, кто побывает в каньонах рифа, 

навсегда останется в душе его пленни-
ком.  Мир каньонов  незабываем... 

 
Л.   АЛЕКСЕЕВ 

 
 

Рыба-еж 

 

В институтской коллекции не было 
диодона. Эти  славные лупоглазые и зу-
бастые существа, больше известные под 
именем рыбы-ежа, обитают в укромных 
местах в основном на мелководьях тро-
пических морей и в траловых уловах до-
вольно редки. Добыть приличный эк-
земпляр экзотической рыбки, исполь-
зуемой умельцами в тропиках для изго-
товления светильников, хотелось всем. 
Конечно, предпочтительней любовать-
ся живым существом, но не у каждого 
есть  такая возможность... 
Я уговорил Гукова, и мы отправились 

к подводным пещерам с намерением 
посетить их, а по пути приглядывались 
к окружающим зарослям кораллов в на-
дежде высмотреть что-либо интерес-
ное. Вдруг откуда-то выскочил и со-
лидно проплыл диодон. На светлом фо-
не его тела почти не было видно кро-
шечных прозрачных грудных плавников, 
и оттого казалось, что передвигается он 
единственно с помощью хвостового 
плавника. Я дотронулся до Гукова, ука-
зал  на  спешившего  скрыться  диодона 

©   Л .  Исаенко ,  1991 

и нырнул вслед за ним. Диодон с не-
ожиданной для его габаритов быстро-
той юркнул в ближайшую нишу-подво-
ротню, явно не по его размерам, раз-
вернулся там каким-то образом и 
встретил меня ощеренными крупными 
зубами. Но я знал, что это лишь уловки 
безобидной в сущности рыбы. «Ага, си-
дишь, ну теперь не уйдешь»,— подума-
лось мне. Однако в запарке я не вдох-
нул как следует, воздух кончался и на-
до было выныривать, потому я только 
слегка тронул диодона — уж очень хо-
телось убедиться, что он под камнем,— 
оттолкнулся  и  всплыл. 
Мы договариваемся, что один из нас 

будет сверху наблюдать за диодоном, 
а другой тем временем нырнет и свай-
кой выгонит его наружу, где с ним мож-
но делать что угодно, ибо в минуту 
опасности эти рыбы способны накачи-
ваться водой и становятся беспомощны-
ми,  как   еж,  свернувшийся  клубком. 
Немного найдется желающих прогло-

тить раздутый, утыканный колючками 
шар величиной с футбольный мяч.  Од-
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Краб 

 
Морское  перо (подкласс восьмилучевых  кораллов) 
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Морская змея 
 

Рыба-шар семейства двузубых (подборка Л.  Исаенко) 
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нако все зависит от размеров рта. Для 
акул, тунцов, крупных рифовых окуней 
диодоны и родственные им рыбы из 
семейства иглобрюхих, или рыб-собак 
(они же скалозубые) со всеми своими 
наивными средствами защиты—не проб-
лема. Об этом свидетельствуют наби-
тые  иголками желудки тунцовых рыб 
в районе банки Сая-де-Малья. Но не 
для всех попытка поживиться диодоном 
проходит безнаказанно. Заглоченные 
в своем нормальном состоянии, эти ры-
бы почти мгновенно раздуваются в пас-
ти или глотке хищника, а судорожные 
попытки выплюнуть, отрыгнуть их 
производят прямо противоположное 
действие. Почувствовав упор — ниж-
нюю и верхнюю челюсти или стенки 
глотки, они раздуваются все сильней, 
пока хищник, заглотивший их, не гиб-
нет от голода. 

 

Как и чем накачиваются рыбы дан-
ных семейств? Мне неоднократно встре-
чалось в популярной литературе описа-
ние наполняющейся в считанные мгно-
вения газом рыбы-ежа. Ошибка такого 
рода вкралась в книгу «Сюрпризы мо-
ря» Ж.-И. Кусто и И. Паккаля, впрочем, 
скорее всего, это ошибка переводчика. 
Аналогичное утверждение доводилось 
читать и в журнале «Наука и жизнь». 
Позволю себе усомниться в правиль-

ности вышеизложенной гипотезы. Во-
семьдесят лет назад в книге «Жизнь 
моря» профессор К. Келлер писал 
«...при преследовании она (рыба-еж.— 
Л. И.) замыкает свои жаберные щели, 
наполняет глоточный мешок водою и 
сильно раздувается». В книге современ-
ного исследователя Г. Голованя «По дну 
тропического моря» читаем: «Главное 
при ловле этой рыбы, если она находит-
ся в убежище,— не дать ей возможнос-
ти наглотаться воды и раздуться, иначе 
вытащить ее будет невозможно. Длин-
ные  иглы  упрутся в стенки пещерки, 
и придется ожидать, пока рыба не вы-
пустит воду и не примет первоначаль-
ную форму... На воздухе рыба-еж начи-
нает отрыгивать воду, издавая при этом 
хрюкающие звуки». 
Мне и самому десятки раз приходи-

лось наблюдать иглобрюхов и рыб-
ежей, вытащенных на палубу, и всегда 
спустя некоторое время из них выходит

вода, но никогда — газ. И достаточно 
взять  раздутого диодона или фахака 
в руки, чтобы почувствовать тяжесть его 
тела. Матросы любят надувать этих рыб 
и засушивать в качестве сувенира. Мо-
жет быть, отсюда и пошло заблужде-
ние относительно способности диодо-
нов, иглобрюхов и фахаков накачивать-
ся вырабатываемым в желудке  газом? 
Я ныряю, цепляюсь за неровности дна 

и заглядываю под камень. Раздувшийся 
диодон, не мигая, сумрачно смотрит на 
меня. 
Просовываю свайку — небольшой со-

рокасантиметровый ломик между стен-
кой убежища и диодоном и слегка на-
давливаю, не отводя от него взгляда. 
Глаза диодона перед самой маской, 
плоские зубы, сросшиеся в одну сплош-
ную пластину в каждой челюсти, за что 
их семейство имеет еще одно назва-
ние — двузубые, плотно сжаты. Я нава-
ливаюсь на свайку посильней... Неужели 
сдамся? Ну нет. Просовываю ломик еще 
глубже, перехватываю поудобней двумя 
руками, упираюсь ногами в дно, давлю 
что есть силы и, бросив свайку, в изне-
можении всплываю наверх отдышаться. 
Но свайку уже перехватил Гуков и, не 

давая диодону передышки, с титани-
ческими усилиями, но с тем же резуль-
татом пытается выковырнуть рыбину. 
Я наблюдаю их единоборство сверху и, 
кажется, вижу побелевшие от напряже-
ния глаза диодона. Чем сильней упира-
ется Гуков, тем сильней раздувается 
диодон, расклинившись в убежище все-
ми своими колючками. 
Ладно, живи, свободолюбивый упря-

мец, милостиво разрешаем мы, хотя по-
бедителем-то остался он, и вконец 
обессиленные выползаем на ближай-
шую скалу перевести дыхание. 
И все-таки мне повезло. Одного дио-

дона я заметил под сравнительно не-
большим камнем. Подергав рыбину за 
хвост, испугав и заставив тем самым на-
глотаться воды, я перевернул камень. 
Диодон, сверкая белым брюхом, всплыл 
на поверхность и через минуту очутил-
ся в сетке в компании с жемчужницами, 
тридакной и парой лямбисов. 

 
Л.  ИСАЕНКО,  

г.  Керчь
 
 
 
 
 
 
 
 32 СПОРТСМЕН-ПОДВОДНИК  89



Загадка Исла-Мухерес 

 

«Мы с Анитой надели акваланги и по 
очереди нырнули в зеленоватую про-
зрачную воду. В тот день нам предстоя-
ло обследовать целый лабиринт пещер 
у южного конца длинного рифа, кото-
рый местные жители называют «Каде-
на», что значит «Цепочка». Первым аку-
лу-людоеда обнаружил Карлос и по-
звал остальных. Дело осложнялось тем, 
что на сей раз хищница находилась не 
в пещере, а в подводном туннеле. Пос-
ле короткого совещания решили, что 
Дэвид и Рамон осторожно подплывут 
к «черному ходу», чтобы отрезать ей 
путь отступления, мы же с Анитой вой-
дем  с «парадного». 

«Просто невероятно»,— подумала я, 
зная, что и Анита разделяет мое чувст- 
во: перед нами, буквально нос к носу, 
была самый опасный из морских хищ- 
ников — акула-людоед, получившая 
красноречивое прозвище  «Реквием». 
Но пока все шло хорошо. Дэвид и Ра-

мон приготовили свою кино- и фотоап-
паратуру, чтобы запечатлеть акулу на 
пленку. Анита спокойно считала частоту 
ее дыхания, занося данные на специ-
альную дощечку. А я, чтобы не мешать, 
осталась ближе к входу в туннель, на-
блюдая за происходящим. 
И вдруг случилось то, чего никто не 

ожидал. Видимо разбуженная яркими 
вспышками блицев, акула бросилась 
вперед на Аниту. У той в руках было 
единственное и, увы, слишком ненадеж-
ное оружие — дощечка-таблица, кото-
рой она попыталась отбить нападение. 
Застыв от ужаса, я видела, как хищница 
пронеслась мимо нее, сбив с ног уда-
ром хвоста, и теперь торпедой мчалась 
ко мне.   Я тоже была безоружна... 
До сих пор не знаю, что спасло меня. 

Может быть, те же самые ослепитель-
ные огни подводной съемки. Во всяком 
случае,  акула  замерла не более чем 
в двух футах от моей маски, словно 
приглашая полюбоваться собой. Над го-
ловой у нее, подобно своеобразному 
светящемуся ореолу, медленно пла-
вали рыбки-неонки. Холодный, неми-
гающий взгляд не отрывался от моего 
лица, а сама она находилась так близко, 
что я отчетливо видела крошечные по-
ры-отверстия на рыле, которые позво-
ляют акулам регистрировать малейшие 
изменения в электрических параметрах 
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окружающей воды. Рот ее ритмически 
открывался и закрывался, каждый раз 
демонстрируя две дюжины острейших 
зубов-ножей. К моему величайшему об-
легчению, судя по положению нижней 
челюсти, незнакомка не собиралась не-
медленно полакомиться мной... 
Когда вечером в лагере мы обсужда-

ли дневное происшествие, больше всего 
похвал  пришлось на долю Аниты. 

— Я думал, что ей крышка,— не уни- 
мался Рамон, которому, кстати, удалось 
даже   снять   на   пленку   весь   этот   эпи- 
зод.— И тут она так дала нахалке по зу- 
бам, что раз и, дай бог, навсегда отбила 
охоту  мешать научным  наблюдениям! 

— Да  нет  же, я ее вовсе не стукну- 
ла, — скромно возразила Анита.— Прос- 
то оттолкнула в сторону, когда она ки- 
нулась на меня». 
Описанный выше случай может пока-

заться сплошной выдумкой, этаким 
классическим примером «рыбацких ис-
торий», однако он имел место в дейст-
вительности с видным американским 
ихтиологом доктором Юджинией Кларк 
и ее ассистентами. Но почему же тогда 
акула-людоед вела себя в рамках при-
личия? Почему она оказалась столь ми-
ролюбивой, даже какой-то сонной? От-
вет на эти вопросы, пожалуй, не менее 
необычен,   чем   само   происшествие. 

... В шести милях от оконечности полу-
острова Юкатан расположен небольшой 
островок Исла-Мухерес, который при-
влекает  туристов  не только из США 
и Мексики, но даже из Европы. Славу 
ему принесли белоснежный песок пля-
жей, теплые тропические воды, жаркое 
солнце и ледяное пиво, регулярно, по 
четвергам,  доставляемое  паромом   
с континента. Этот же паром вечером 
в воскресенье увозит толпы туристов, 
и пыльные, немощеные улочки селений 
на острове вымирают до следующего 
уикэнда. Жители Исла-Мухерес — по-
томственные рыбаки, занимающиеся 
в основном ловлей креветок и омаров. 
Но есть среди них и такие, которые 
стали профессиональными ловцами акул. 
Причем не какой-нибудь прибрежной 
мелочи по полметра длиной, а гигант-
ских акул-людоедов: кархародонов (бе-
лых),   прыгучих мако и тигровых. 
Занятие это далеко не безопасное, 

если учесть, что каждый из названных 
хищников способен перекусить взрос-
лого  человека,  а  весит  несколько  сот
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килограммов. К тому же попавшаяся на 
крючок акула вполне может броситься 
на лодку или катер, чтобы расправиться 
с рыбаком. И все-таки профессионалы 
с Исла-Мухерес считают ловлю «тигров 
морей» стоящим делом. Из плавников 
варят знаменитый нежнейший суп, цени-
мый  гурманами.  Жира  и  витаминов 
в акульей печени больше, чем у трески. 
Кожа, по прочности не уступающая во-
ловьей,  широко используется в лег-
кой промышленности. А акулье мясо 
идет на консервы, причем его охотно 
покупают рестораны и магазины. Нако-
нец, из челюстей акул делают суве-
ниры. 
Карлос Гарсия был членом славного 

клана профессиональных ловцов акул. 
Обычно на промысел они выходили 
втроем на моторном катере, забрасыва-
ли крючки с наживкой на прочных сталь-
ных цепях вместо лески и ждали добы-
чу. Но в тот день он решил поохотиться 
с гарпунным ружьем на луцианов. И вот 
в одной из подводных пещер Гарсия на-
ткнулся на... спящих акул. Гигантские 
рыбины неподвижно лежали на дне пе-
щеры, часто дышали и, казалось, пре-
бывали в состоянии глубокого опьяне-
ния. Во всяком случае, на появление че-
ловека они никак не реагировали. На 
следующий день он проверил свое от-
крытие: все было так же. Карлос рас-
сказал о пещере со спящими хищница-
ми коллегам-ловцам, которые подняли 
его на смех. Однако решили проверить 
все вместе. Сомнений быть не могло: 
в загадочной пещере неподвижно лежа-
ли живые акулы-людоеды — кархаро-
доны, мако, тигровые,— словом, виды, 
живущие в просторах океана на боль-
ших глубинах и носящие в науке назва-
ние пелагических. 

 

Слух об открытии Карлоса дошел до 
ученых. Их реакция была более чем 
скептической: они категорически от-
вергли саму возможность того, что аку-
лы-гиганты могут спать на дне пещеры. 
В наши дни, заявили ученые мужи, аку-
лы слишком хорошо изучены, чтобы ве-
рить в подобные сказки. Ведь с 1958 го-
да существует международная комис-
сия, занимающаяся «тиграми морей», 
которая собирает со всего света любую 
информацию о них, но и ей ничего не 
известно о таком феномене. Чтобы 
жить, пелагические акулы должны не-
прерывно двигаться. Только тогда жаб-
ры омываются достаточно сильным вод-
ным потоком, снабжающим их кислоро-

дом в нужном количестве. Поэтому ни 
кархародоны, ни мако, ни тигровые не 
могли спать, лежа неподвижно в под-
водной пещере. Другое дело прибреж-
ные сородичи гигантов — например лео-
пардовые или акулы-няньки,— те дей-
ствительно иногда отдыхают, лежа на 
дне. 
Трудно сказать, какова была бы судь-

ба открытия Карлоса Гарсии, если бы 
о нем не услышал видный мексикан-
ский натуралист Рамон Браво. «Не мо-
жет быть,— решил он,— чтобы профес-
сиональный ловец акул спутал того же 
кархародона с акулой-нянькой. Раз так, 
нужно попытаться найти подтверждение 
необычному явлению». 
В ноябре 1972 года вместе со своим 

другом из США доктором Юджинией 
Кларк он отправляется в экспедицию на 
побережье Юкатана искать спящих акул. 
Сопровождаемые местным и рыбаками, 
они осмотрели немало пещер, встрети-
ли множество «тигров морей» всех ви-
дов, но, увы, только в бодрствующем 
состоянии. 
На следующий год двое ученых вмес-

те с помощниками снова приехали на 
остров Исла-Мухерес. Там их уже ждал 
с нетерпением Карлос Гарсия, воспри-
нявший недоверие университетских му-
жей науки как личное оскорбление и 
жаждавший восстановить истину. Чуть 
ли не прямо с парома он потащил при-
ехавших к загадочной пещере. Там впер-
вые в истории ихтиологии члены экспе-
диции сами наблюдали и фотографиро-
вали спящих акул. «Это были взрослые 
кархародоны,— пишет доктор Кларк.— 
Первое впечатление было, что они мерт-
вы, и мы попали на какое-то подводное 
«кладбище слонов» — ведь согласно ле-
гендам, те уходят умирать в определен-
ное место. По словам нашего провод-
ника Карлоса, еще раньше он несколько 
раз рискнул дотронуться до них и даже 
слегка приподнимал хвосты, но ни одна 
из хищниц не проявила по отношению 
к нему никаких агрессивных намере-
ний». 
Поведение гигантских акул было бо-

лее чем странным. Ведь у них практи-
чески нет врагов, а следовательно, и не-
обходимости прятаться в пещерах на 
отдых. Традиционно считалось, что пе-
лагические акулы спят урывками, не 
прекращая движения, чтобы не задох-
нуться. А тут была настоящая спальня. 
Причем ее обитатели даже во сне не 
прекращали энергично пропускать воду
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через жабры, ритмично открывая и за-
крывая зубастые пасти. 
Чтобы найти ответ на эту загадку, 

нужно было измерить температуру во-
ды, ее соленость, определить содержа-
ние в ней кислорода и химических при-
месей, скорость и направление течения 
в пещерах — короче, проделать множе-
ство  далеко  не  безопасных  опытов. 
К сожалению, выполнить научную про-

грамму помешала испортившаяся пого-
да. Стало штормить, приборы ломались 
один за другим, да и акулы не проявля-
ли особого желания помогать в разгад-
ке своей тайны. Нет, они не нападали 
на людей, но и не давали потрогать се-
бя, не говоря уже о том, чтобы изме-
рить температуру тела. Самое же уди-
вительное заключалось в другом. Хотя 
с помощью своих страшных зубастых 
пастей хищницы могли бы в два счета 
избавиться от назойливости непроше-
ных гостей, акулы проявляли деликат-
ность, которой от них трудно было ожи-
дать: сами быстро уплывали из своих 
«спален» — пещер. В итоге удалось вы-
яснить очень немногое из намеченного. 
В одной из пещер вода была больше 
обычного насыщена кислородом, а в 
другой ее температура оказалась ниже 
внешней. Но какое это имело значение, 
если вообще было связано со сном, 
оставалось неясным. 

 

Наиболее удачной оказалась третья 
экспедиция. Карлосу Гарсия удалось об-
наружить еще две пещеры со спящими 
«тиграми морей»: одну на рифе «Пуен-
те» — «Мост», вторую на рифе «Каде-
на». Последняя находилась на глубине 
всего 33 футов, что значительно облег-
чало ныряние в «лабораторию». А глав-
ное, акулы в ней вели себя во сне куда 
спокойнее, чем в других местах. Одна 
из них, например, позволила снимать 
себя в течение четырех часов. 
Анализы воды, взятые во всех трех пе-

щерах, показали, что она повсюду име-
ла меньшую соленость, была больше 
насыщена кислородом, а также содер-
жала повышенный процент кислот. Это 
свидетельствовало о том, что в акульи 
«спальни» с острова Исла-Мухерес че-
рез подземные скважины-каналы, по-
добные артезианским, поступает прес-
ная вода. 
И все-таки оставалось загадкой, поче-

му акулы избрали именно такие места 
для своего сна? Один из ассистентов 
доктора Кларк Майкл Резио предполо-
жил,  что,  возможно,  подобная  смесь

оказывает на хищниц «опьяняющее» 
действие, аналогично тому, как на чело-
века — большая доза спиртного или 
наркотиков. Ну а предпочтение, кото-
рое они отдают нескольким пещерам, 
объясняется тем, что в них «подают са-
мый крепкий коктейль». Его версия, од-
нако, имела один существенный изъян: 
она не давала ответа на вопрос, почему 
не «пьянеют» и не спят акулы, заплы-
вающие в реки на десятки, а то и сотни 
километров. Кстати, и сам термин «сон» 
оказался на поверку не совсем удач-
ным. Нет, акулы не спали в полном 
смысле слова. Их глаза постоянно сле-
дили за действиями людей, находив-
шихся возле них и прекрасно различи-
мых в ярком электрическом свете. Дру-
гое дело, что хищницы не пытались на-
падать,  а просто уплывали. 
Пожалуй, более похожей на истину 

можно считать гипотезу Дэвида Даби-
лета,   фотографа экспедиции. 

«В тот день наш очередной «объект 
наблюдения» вел себя особеннно без-
различно,— рассказывает Кларк.— При-
чем в ярком свете была хорошо видна 
маленькая рыбка ремора, неутомимо 
сновавшая вдоль тела акулы. Сначала 
она обрабатывала жаберные щели, при-
чем порой настолько глубоко залезала 
в них, что снаружи оставался лишь ее 
хвост. Потом перешла к голове, осо-
бенно  тщательно  поедая  паразитов 
у глаз, ноздрей и в углах приоткрытой 
пасти. Вечером, когда мы подводили 
итоги дня, Дэвид неожиданно спросил: 
«Может быть, пещеры служат акулам 
вовсе не «спальнями», а чем-то вроде 
«косметических салонов»?» 
Хотя на первый взгляд это предполо-

жение кажется абсурдным, доктор 
Кларк считает его заслуживающим вни-
мания. Во-первых, ремора, относящаяся 
к рыбам-прилипалам и путешествующая 
вместе с акулой, не может «на ходу» 
заниматься косметическими процедура-
ми, поскольку не угонится за своей хо-
зяйкой. Во-вторых, рачки-паразиты, жи-
вущие на коже хищницы, в менее соле-
ной воде куда слабее цепляются за 
свое «местожительство», и прилипале 
легче оторвать их. И наконец, главное, 
как полагает доктор Кларк, заключает-
ся в том, что акулы поддаются некото-
рой дрессировке. Например, во фло-
ридском океанариуме ее «подопечные» 
демонстрировали поразительные успе-
хи: умели отличить правильную цель от 
ложной, передвигать  различные  пред-
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меты, подталкивая их рылом, и даже 
звонить в специальный звонок, чтобы за-
работать обед. Следовательно, считает 
она, акулы вполне могут преднамеренно 
заплывать в подводные пещеры Исла-
Мухерес, поскольку такие визиты до-
ставляют им удовольствие. Специфиче-
ские же условия там позволяют «тиграм 
морей» сравнительно долго оставаться 
неподвижными. 

 

Другое дело, что, как только они по-
кидают «спальни», «опьянение» или сон 
быстро улетучивается и от «разнежен-
ности и миролюбия» не остается и сле-
да. В этом на собственном опыте убе-
дился фотограф экспедиции Дэвид Да-
билет. Как-то раз Карлос Гарсия поста-
вил акулий перемет с дюжиной сталь-
ных крючков неподалеку от одной из 
пещер. Через некоторое время хищ-
ница,  только  что мирно почивавшая 
в «спальне», покинула ее и поплыла по 
своим акульим делам. Стоило ей по-
чуять приманку — кожистую черепаху, 
как она тут же торпедой понеслась на 
нее. Мгновение — и громадная акула 
забилась на леске-цепи. В бессильной 
ярости она бросалась из стороны в сто-
рону и даже, всплыв к поверхности, пы-
талась вцепиться в металлическое дни-
ще катера. Заинтересовавшись, Дабилет 
подплыл поближе, намереваясь сфото-
графировать необычный поединок. И 
вот тут-то акула забыла и о крючке, и о 
катере. «Я готовил камеру к съемке,— 
вспоминает   Дэвид,— когда    случайно

взглянул вверх. Оттуда на меня пикиро-
вало страшное чудовище с широко ра-
зинутой пастью. Я едва успел отпрянуть 
в сторону, так что акула прошла в не-
скольких дюймах от моего плеча. До-
жидаться ее возвращения я не стал, 
поспешив укрыться на катере. Если бы 
это не удалось, боюсь, дело кончилось 
бы для меня крупными неприятностя-
ми». 
Итак, загадка акульих «спален» оста-

лась до конца не разгаданной. «Возмож-
но, и в других местах существуют по-
добные пещеры,— пишет Кларк.— Не 
исключено, что по мере изучения под-
водного мира мы обнаружим их. Но 
пока известны лишь три места в мире, 
где «спят» акулы-людоеды: это пещеры 
на рифах «Пунта», «Пуенте» и «Кадена». 
И тот, кто побывал в них, никогда не 
забудет увиденного». 
К этому остается добавить, что Карлос 

Гарсия хотел было организовать туда 
экскурсии для туристов, надеясь зарабо-
тать большие деньги на необыкновен-
ном зрелище. Но, чтобы гарантировать 
безопасность посетителей, нужно было 
установить, когда «отдыхающие» поки-
дают свои убежища. И вот из-за такой 
«мелочи» все сорвалось. Сколько Гар-
сия ни наблюдал, какого-либо опреде-
ленного расписания ему составить так 
и не удалось. Поэтому он по-прежнему 
зарабатывает  на  жизнь  ловлей  акул, 
а не их показом. 

С.   БАРСОВ
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

БЕЗ  МАСКИ  И  АКВАЛАНГА 
 

Ловец морских раковин американец Рэнди Джибсон стал 
преуспевать после того, как у него появился четвероногий по-
мощник. Ньюфаундленд Коли ныряет на глубину до 10 м и до-
стает морские раковины самых причудливых форм. Причем уло-
вы Коли значительно превышают добычу ее хозяина. 
Способность собак этой породы проводить под водой не-

которое время снискала им прозвище «водолаз». Коли оправды-
вает его с честью. На ее счету несколько спасенных утопающих. 
А сейчас Рэнди Джибсон приучил свою питомицу выступать 
во флоридском дельфинарии. Здесь Коли демонстрирует свое 
искусство  ныряльщика вместе с дельфинами. 
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Еще два десятилетия назад эта рыба — сквама, или серая нототения, была из-
вестна только ученым. В конце 60-х годов скопления ее были обнаружены на 
некоторых приантарктических банках на глубинах 200 — 500 м в царстве веч-
ного мрака.  Фото Л.  Исаенко 
 

 
 
 

ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ СОБАКА! 
 

Чему только не учат животных хозяева. Американец Френк 
Инн научил своего пса по кличке Бенджи... плавать под водой 
с аквалангом. Инн разработал специальную конструкцию шле-
ма с радиотелефоном, по которому Бенджи получает команды. 
Собака быстро освоилась в подводном мире и теперь часто ны-
ряет в  морские  глубины   у  побережья Флориды. 
 

 
 
 
 

САНИТАРЫ-НЫРЯЛЬЩИКИ 
 

Не так давно руководители мальтийской школы профес-
сиональных ныряльщиков приняли решение проводить выпуск-
ные экзамены со своими питомцами «с максимальной полез-
ностью». Перед выпускниками ставится не совсем обычное зада-
ние: очистить тот или иной участок заливов, пользующихся боль-
шой популярностью у иностранных  туристов. 
Так, например, одна группа выпускников менее чем за 

шесть часов заполнила бутылками, банками из-под пива и дру-
гим  мусором,  поднятым  со дна, семитонный грузовик. 
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ПОДВОДНЫЙ  ОБЪЕКТИВ 
 
 
   
   
  

С фотокамерой  
под водой 

 

 
 
 
Сейчас мало кому известно, что один 

из первых снимков под водой был сде-
лан в Кронштадтском порту в 1855 г. 
немецким изобретателем Гийомом Бау-
эром — протеже великого князя Рос-
сийского Константина — во время испы-
таний подводной лодки «Морской дья-
вол». Появление вентилируемого водо-
лазного снаряжения позволило спу-
скаться под воду и проводить там на-
блюдения. Поэтому не случайно под-
водной фотографией, ее теорией и 
практикой серьезно занялся в 1893 г. 
профессор Парижского университета 
биолог  Луи Бутан. Его снимки дошли 
в прекрасном состоянии до наших дней. 
Многие авторы называют отцом под-
водной фотографии  именно  Бутана. 
Широкое распространение подводное 

фотографирование и подводный спорт 
получили намного позднее, когда были 
запущены в серийное производство 
акваланги, ласты, маски, а также с по-
явлением малоформатных фотоаппара-
тов  и высокочувствительной пленки. 
С таким снаряжением человек уже мог 
автономно передвигаться под водой, 
находиться там довольно долго и вы-
полнять разнообразные работы. 
Подводный фотограф должен отлич-

но плавать, нырять, хладнокровно дей-
ствовать в аварийных ситуациях и слож-
ных метеорологических условиях, хо-
рошо знать работу многих механизмов 
и аппарата, в случае необходимости 
уметь оказать первую помощь постра-
давшим. Он обязан изучить физические 
свойства воды, воздуха и физиологи-
ческие особенности человека под во-
дой,  уметь производить  в  походных 
 
©  С.  Глущенко,  1991 

 
 
 
условиях мелкий ремонт как подводной, 
так и фотографической аппаратуры, 
отлично представлять возможности 
своей фототехники и материалов, уметь 
конструировать и изготавливать фото-
боксы  и принадлежности к ним. 
Автор в течение 20 лет занимается 

подводными съемками, ведет занятия 
с новичками в Харьковском клубе под-
водных фотографов. Вниманию наших 
читателей предлагаются советы для на-
чинающих. 
 
Вода и ее свойства 

 
На суше мы постоянно находимся под 

давлением столба воздуха. При погру-
жении  под  воду,  плотность которой 
в 773 раза выше плотности воздуха, 
кроме атмосферного давления на все 
предметы начинает действовать и гид-
ростатическое давление жидкости, уве-
личивающееся по мере погружения на 
1 кг/см2 через каждые 10 м. Так, уже 
на 10-метровой глубине мы окажемся 
под давлением в 2 кг/см2, а на 30-мет-
ровой — 4 кг/см2. Само по себе повы-
шенное давление на глубине до 40 м 
вредного влияния на наш организм не 
оказывает, однако необходимо знать 
все особенности пребывания человека 
под водой, для чего следует обратиться 
к специальной литературе. Если же вы 
захотите погружаться с аквалангом, 
то обязательно надо пройти курс обу-
чения для начинающих подводных плов-
цов в учебной организации ДОСААФ 
или ОСВОД. 
Теперь поговорим о видимости в во-

де. Дневной свет даже в океане, дале-
ко  от  берегов,  довольно  быстро осла-
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бевает с глубиной. Происходит это в ре-
зультате двух взаимосвязанных процес-
сов:  поглощения  и  рассеяния света 
в толще воды. Поглощение — довольно 
сложное физическое явление. Энергия 
света заставляет молекулы воды актив-
нее перемещаться, то есть превращает-
ся в тепло. Свет также сильно погло-
щается растворенными и взвешенными 
в воде органическими и неорганически-
ми веществами. Чистая морская вода 
обладает способностью поглощать свет 
избирательно. Красный цвет, энергия 
которого минимальна, полностью исче-
зает на глубине около 5 м (хотя наше 
зрение, благодаря некоторой адапта-
ции, позволяет различать красное до 
глубины около 10 м, но пленка пере-
даст его черным). Затем исчезают оран-
жевый и желтый цвета. Поэтому ниже 
10—15 м мы уже все увидим в сине-зе-
леном свете. На большие глубины про-
никают только коротковолновые фио-
летовые лучи. 

 

Вода также сильно рассеивает свет во 
всех направлениях. Мягкий ненапра-
вленный свет под водой сглаживает 
очертания предметов, выравнивает ре-
льеф, растворяет в синеватой дымке 
все, что находится на расстоянии не-
скольких метров от нас. Резко сни-
жается яркостный и цветовой контраст. 
Все это мешает распознавать под водой 
даже знакомые предметы. 
На прозрачность и цвет воды сильно 

влияет присутствие взвешенных частиц 
и планктона. Так, вода рек и водохра-
нилищ, несущая много земли, имеет 
красновато-желтый или желто-зеленый 
оттенок, в то время как вода тропиче-
ских  морей  вблизи коралловых ри-
фов — изумрудного цвета. Кстати, ког-
да мы говорим о кристально чистой 
воде, то имеется в виду прозрачность 
всего лишь в 20—30 м, что соответству-
ет на поверхности чрезвычайно густому 
туману типа лондонского смога. А на-
много чаще горизонтальная видимость 
в море не превышает 8—12 м, а в реке 
или озере 3—5 м. При волнении и во 
время цветения водорослей, после дож-
дей видимость резко падает почти до 
нулевой. 
Кроме того, следует учитывать, что 

далеко не весь солнечный свет прони-
кает под воду. Часть лучей отражается 
от поверхности, и чем ниже солнце, 
тем меньший процент света попадает 
под воду. В результате всех этих про-
цессов слой воды  может ослабить свет

в несколько десятков раз, что сильно 
затрудняет определение правильной 
экспозиции и саму съемку. 
Наверное, многие пробовали откры-

вать глаза под водой, но видели только 
очень туманные картины. Дело в том, 
что средний показатель преломления 
глаза чрезвычайно близок показателю 
преломления воды — 1,34 (воздуха — 
1,0). Если наш глаз непосредственно 
соприкасается с водой, то лучи света 
почти  не  преломляются  на границе 
и изображение фокусируется далеко за 
пределами сетчатки, как при сильной 
дальнозоркости. Если же надеть маску, 
то между глазом и водой появляется 
прослойка воздуха. Изображение пред-
метов будет теперь резким, но мы их 
видим ближе и несколько выше дейст-
вительного местоположения. Сами 
предметы кажутся при этом больше 
своих истинных размеров. 
 
Выбор объектива,  
фотоаппарата и пленки 
 
Из-за большей, чем у воздуха, опти-

ческой плотности воды угловое поле 
зрения объективов уменьшается при-
мерно на треть. Так, штатный объектив 
с углом зрения на воздухе 45° под во-
дой будет работать как длиннофокус-
ный  с  углом  30°, а широкоугольный 
с углом 60° превратится в нормальный 
с углом 45°. Чтобы получить четкое, 
контрастное изображение, надо снимать 
с минимального расстояния, поэтому 
под водой, как правило, используют 
широкоугольные объективы. Нормаль-
ные применяют только в тех случаях, 
когда объект съемки невелик, но не 
позволяет к себе достаточно близко 
подобраться (фотоохота). Примеров ис-
пользования длиннофокусной оптики 
практически нет. Известно только, что 
знаменитый австрийский ученый-океа-
нолог Ганс Хасс снимал в тропиках не-
большими телеобъективами на черно-
белую пленку особо опасные виды акул. 
Разрешающая сила объектива под во-

дой существенной роли не играет из-за 
чрезвычайно низкой разрешающей спо-
собности самой воды. К тому же тол-
стые стекла иллюминаторов дополни-
тельно вносят по краям кадра сильные 
искажения, убрать которые можно толь-
ко с помощью специально рассчитанных 
систем «объектив — иллюминатор» или 
же   применяя    объективы    семейства
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«Гидроруссар». В последние годы часто 
используются специальные сферические 
иллюминаторы и насадки, частично или 
полностью восстанавливающие под 
водой угол зрения объективов. 
Теперь подумаем, какой же все-таки 

фотоаппарат выбрать для съемки под 
водой. Мы знаем, что фотографиро-
вать придется в основном широкоуголь-
ным объективом. Значит, необходимо, 
чтобы такой объектив можно было уста-
новить на фотоаппарат. При съемке 
короткофокусными объективами нет 
нужды точно наводить на резкость, 
следовательно, вовсе не обязательно 
пользоваться дорогостоящей зеркаль-
ной камерой. Из фотоаппаратов со 
встроенными объективами подходят 
«Микрон-2», «ЛОМО-компакт», а со 
сменными — дальномерные семейства 
«ФЭД» и  «Зоркий». 

 

Не понадобится и большой диапазон 
выдержек. Достаточно иметь от 1/30 с 
до 1/250 с и синхроконтакт для съем-
ки со вспышками. В этом смысле удоб-
нее дальномерные камеры. Они недо-
рогие, надежные, а если по каким-либо 
причинам герметизация бокса нарушит-
ся, то ремонт их намного проще, чем 
«зеркалок». Только при занятиях под-
водной фотоохотой и макросъемке зер-
кальная камера имеет преимущества. 
Однако надо помнить, что под водой 
очень темно, контуры объектов до-
вольно расплывчаты, поэтому невоз-
можно навести на резкость через ви-
доискатель при закрытой диафрагме. 
Необходимы аппарат и объектив, снаб-
женные автоматической прыгающей или 
нажимной диафрагмой («Зенит-ЕМ», 
«Зенит-18», «Зенит-автомат», «Киев-19» 
и т. п.), различные модификации камер 
«Практика» и др. Но и в этом случае на 
больших глубинах, в гротах и подвод-
ных нишах, где часто любит прятаться 
рыба, нельзя обойтись без искусствен-
ного освещения: герметичного фона-
рика или специального осветителя, 
встроенного в бокс. 
Наиболее часто для дальномерных 

камер под водой используют объекти-
вы «Юпитер-12» (2,8) 35 мм, «Руссар-
МР-2» (5,6) 20 мм, а для зеркальных — 
«Мир-1» (2,8) 37 мм, «Мир-10» (3,5) 
28 мм, «Мир-20» (3,5) 20 мм или их 
аналоги к камерам производства ГДР. 
Следует также заранее знать, что 

маска не позволяет приблизить глаз к 
окуляру настолько, чтобы увидеть изоб-
ражение целиком. В поле зрения будет

только центральная часть кадра. А кад-
рирование и зеркальным, и дальномер-
ным фотоаппаратом при съемке сред-
них планов под водой удобнее прово-
дить по специальному рамочному видо-
искателю, расположенному на крышке 
или стенке бокса. 
Из всей разнообразной гаммы фото-

материалов для подводной съемки 
используют только несколько проверен-
ных временем типов пленок. Слабое 
освещение, низкий контраст, необходи-
мость работать на выдержках не более 
1/60 с (иначе изображение получится 
смазанным,  ведь  и  сам  фотограф,  
и объект его съемки чаще всего дви-
жутся друг относительно друга) — все 
это вместе взятое предъявляет опреде-
ленные требования к фотоматериалам. 
Из любительских черно-белых фотопле-
нок мы можем рекомендовать ФОТО-
125 и ФОТО-250, светочувствительность 
и коэффициент контрастности которых 
существенно повышается, если увели-
чить время проявления (проявитель 
стандартный №   2,  до  15—21   мин). 
Из профессиональных кинопленок на-

иболее часто применяют А-2Ш, КН-3 
(НК-3), а также «Изопанхром» — Т-17. 
На них можно снимать без искусствен-
ного освещения даже на 40—60-метро-
вой глубине. Цветные негативные плен-
ки мало пригодны для подводной 
съемки из-за низкого коэффициента 
контрастности и слабой светочувстви-
тельности. Гораздо удобнее снимать на 
цветную обращаемую пленку, а затем, 
если необходимо, получить цветной фо-
тоотпечаток, можно с помощью репро-
дукционной установки типа ДРУ-2 сде-
лать цветной негатив либо отпечатать 
снимок на бумаге с обращением. Пер-
вый способ пока проще и надежнее, 
так как обращаемая бумага в широкую 
продажу еще не поступает. Начинаю-
щим фотолюбителям мы можем поре-
комендовать цветные обращаемые 
импортные пленки ОРВОХРОМ UT-18 
и   UT-21,   обладающие  стабильны-
ми свойствами, высокой контрастно-
стью, хорошей цветопередачей и воз-
можностью немного повышать чувстви-
тельность в процессе проявления. А для 
негативной части процесса лучше всего 
подходит ОРВОКОЛОР NC-19. NC-21 
и отечественные ДС-4 и ЦНД-32. 
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ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ 
 
 
 
 
 
Злоключения  
капитана Римгроуза  

 

 
 
 
В маленьком рыбацком городке Ди-

noy-Бей на тихоокеанском побережье 
штата Орегон Джеймса Рингроуза счи-
тали, мягко говоря, чудаком: этот соро-
калетний школьный учитель физики 
задумал построить... подводную лодку. 
Поскольку никто не верил в успех его 
затеи, а многочисленные зеваки, соби-
равшиеся поглазеть, как он собирает 
«Наутилус II», демонстрировали неисто-
щимое остроумие, Рингроуз в конце 
концов был вынужден перенести свою 
мини-верфь из рыбной гавани в малень-
кую бухту за городом. 
Вообще-то, подобное отношение бы-

ло вполне естественным, ибо провин-
циальная Америка не прощает, если 
человек не укладывается в привычные 
стереотипы. Тем более, что учитель 
предпочитал не распространяться о том, 
как его осенила эта «сумасшедшая» 
идея. Однажды Рингроуз случайно про-
читал, что в годы второй мировой вой-
ны видный итальянский кораблестрои-
тель Анжело Беллони по заданию «чер-
ного князя» Валерио Боргезе участво-
вал в совершенно секретном проекте: 
строил карликовые подводные лодки 
для тайной транспортировки и высадки 
«людей-лягушек», как называли подвод-
ных диверсантов в итальянских ВМС. 
Поскольку у Джеймса было весьма 

необычное для технаря хобби — мор-
ская фауна, неудивительно, что он за-
горелся  мыслью  построить  подвод-
ную лодку-малютку и всерьез заняться 
изучением обитателей глубин. Учитель 
понимал, что спроектировать ее сам 
он, конечно, не сможет. Нужны были 
готовые чертежи. Поэтому Рингроуз 
выписал кучу специальной литературы 
и  по вечерам прилежно штудировал ее. 
 
 
© С.  Арефин,   1991 

 
 
 
В конце концов его целеустремленность 
принесла плоды. 
В 1955 г. одна ливорнская фирма по-

строила две сверхмалые подводные 
лодки «SX-404» и «SX-506». Их длина 
была всего 22 м, водоизмещение — 
70 тонн. С экипажем из пяти человек 
и восемью диверсантами радиус дей-
ствия этих малюток достигал 1200 миль, 
а продолжительность автономного 
плавания — двух недель. Тридцать лет 
спустя один итальянский журнал опу-
бликовал чертежи «SX-506». Вот они-то 
и попались на глаза Рингроузу, который 
решил взять лодку в качестве прото-
типа, правда, в три раза уменьшив свой 
«Наутилус   II». 
На его постройку ушло больше двух 

лет, причем Джеймсу пришлось не раз 
и не два ездить за консультацией на 
судоремонтный завод. Наконец настал 
день, когда желтая, как дыня, малютка 
была спущена на воду. Столь необычная 
окраска была выбрана по двум причи-
нам: во-первых, учитель надеялся, что 
этот цвет будет привлекать рыб, а во-
вторых, он обожал Битлз, у которых 
есть песенка о желтой субмарине. 
Сначала Рингроуз проверил герметич-

ность, совершив первое погружение на 
трехметровую глубину прямо у прича-
ла. Оно прошло отлично — не обнару-
жилось ни малейшей течи. Цистерны 
быстро наполнялись и легко продува-
лись, после чего «Наутилус II» пробкой 
выскакивал  на поверхность. А глав-
ное — на дне посмотреть на желтое чу-
дище собралось все окрестное рыбье 
население. Жаль только, что на берегу 
не оказалось никого из скептиков, пред-
сказывавших  неудачу. 
Довольный кораблестроитель-самоуч-

ка решил на следующий день провести 
ходовые испытания. Несмотря на осень, 
погода    выдалась  отличная:   полный
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штиль и яркое солнце. Правда, с выхо-
дом Рингроуз задержался — пришлось 
менять аккумуляторные батареи, под-
севшие накануне во время погружений 
значительно больше, чем было рассчи-
тано, чтобы иметь запас хода, так как 
дизель на крохотную субмарину он 
ставить не стал. 
На приготовления ушло больше трех 

часов. Время уже близилось к полудню, 
поднялся ветер. Однако откладывать 
испытания Джеймсу не хотелось: слиш-
ком долго он ждал этого дня. Тем бо-
лее, что выходить в океан Рингроуз не 
собирался, а в заливе сильного волнения 
не бывает даже при шторме. С собой 
учитель взял семилетнюю Николь Роули, 
дочку соседа, которой не мог отказать в 
удовольствии прокатиться на настоящей 
подводной лодке. В течение всего 
строительства девочка самоотверженно 
помогала ему на верфи, где на ней 
лежала обязанность приносить из  
машины  баночки  кока-колы. 

 

«Погружаться я не намеревался, а 
просто хотел проверить мореходные 
качества «Наутилуса», прежде всего его 
остойчивость. Поэтому на всякий случай 
задраил люк,— рассказывает Джеймс 
Рингроуз.— От причала мы отошли на 
самом малом. Лодка хорошо слушалась 
руля, послушно ускоряла и замедляла 
ход, словом, вела себя выше всяких 
похвал. Мой командный пост находился 
прямо в рубке, чтобы через иллюмина-
торы можно бы по видеть, куда мы плы- 
вем, и одновременно наблюдать за 
жизнью подводного  мира. 
Пока лодка маневрировала в заливе, 

стекла иллюминаторов все чаще за-
хлестывала пена, но я не придал этому 
значения. К тому же Николь очень 
нравилось смотреть, как «Наутилус» 
вспарывает волны. Поэтому я направил 
его поближе к горловине залива где 
они были больше. 
Примерно через три часа, когда, опи-

сав широкую дугу, мы легли на обратный 
курс, я возомнил себя настоящим 
капитаном-подводником, которому все 
нипочем. Вот эта-то самонадеянность и 
подвела меня. Теоретически я знал 
железное правило подводников: в лодке 
не курить. Но после трех часов без 
сигареты начало звенеть в ушах. «Ниче-
го не случится, если сделаю несколько 
затяжек. Ведь погружаться я не буду, 
да и верхний люк можно открыть, что-
бы вытягивало дым»,— успокоил я 
себя. 

Сказано — сделано. Стоя за штурва-
лом, я безмятежно наслаждался сига-
ретой как вдруг целый водопад, обру-
шившийся сверху из люка, сбил меня с 
ног. Первой мыслью было: лодка тонет! 
Но барахтаясь в воде, я с облегчением 
увидел, что в иллюминаторах по-
прежнему сияет солнце. Значит, нас 
просто-напросто накрыл «девятый вал» и 
дело не так уж безнадежно. 
Только я подумал об этом, как раз-

дался  испуганный  возглас  Николь: 
— Ой, дядя Джеймс, глядите! — 

мокрая по пояс девочка стояла, прижав-
шись к передней стенке рубки, и пока-
зывала пальцем   мне  за спину. 
Я обернулся, и у меня волосы встали 

дыбом. Плескавшаяся в рубке вода об-
давала брызгами стеллаж у борта, где 
находились аккумуляторные батареи. 
При замене я, видимо, второпях не за-
крепил надежно пластмассовую крыш-
ку над ними. От качки она съехала, и с 
клемм фонтаном сыпались искры. К то-
му же в воздухе чувствовался резкий 
запах хлора. Если мы не отправимся 
на тот свет от короткого замыкания, то 
наверняка отравимся газом. Ни то, ни 
другое меня не устраивало. Я мигом вы-
рубил напряжение, сорвал кабели пита-
ния с клемм всех четырех батарей и, 
привстав на цыпочки, выбросил батареи 
в открытый  люк  рубки. 
Не успел я сделать это, как в него 

хлынул новый водопад. Пытаться оста-
новить его было бесполезно. Но как 
только напор воды немного ослаб, я тут 
же  задраил люк». 
Хотя новоиспеченный подводник со-

вершил серьезную ошибку, едва не за-
кончившуюся катастрофой, в критиче-
ские минуты он не потерял головы, 
действовал с завидным хладнокровием, 
грамотно и быстро. Прежде всего нуж-
но было откачать попавшую в лодку 
воду. Хотя ее набралось не настолько 
много, чтобы потопить «Наутилус II», 
при его малом водоизмещении даже 
такое количество нарушало остойчи-
вость субмарины. Рингроуз понимал: 
небольшой крен при качке, и лодку 
может положить на бок, а то и перевер-
нуть. Поскольку электромоторы лиши-
лись питания, Джеймс взялся за ручную 
помпу. Качал он прямо-таки с остерве-
нением, но вода, казалось, не убывала. 
Наконец медленно, словно нехотя, ее 
уровень опустился до щиколоток, потом 
показался решетчатый металлический 
настил.
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Теперь  можно  было  передохнуть 
и оценить ситуацию. А она оказалась 
весьма незавидной, если не сказать — 
плачевной. Пока Рингроуз боролся за 
живучесть «Наутилуса», переменивший 
направление ветер развернул беспо-
мощное суденышко и теперь неудер-
жимо гнал из залива в океан. Подхле-
стываемое волнами, оно быстро удаля-
лось от берега, так что вскоре их окру-
жало бескрайнее водное пространство, 
перепаханное белопенными валами. Не-
посредственной угрозы для субмарины 
они не представляли. Запас прочности 
позволил  бы  ее  корпусу  выдержать 
и жестокий шторм. «Вопрос,— вспоми-
нает Джеймс,— заключался в том, что 
делать дальше? Рации на «Наутилусе» 
нет. Поэтому подать сигнал SOS не-
возможно. Их хватятся не раньше вече-
ра,  когда  Николь  не  придет  домой 
и родители поднимут тревогу. Хорошо 
еще, если с берега кто-нибудь заметил, 
как лодку уносит в океан. Но все равно к 
тому времени наступит ночь, и поиски 
начнутся только с рассветом. Сколько 
часов они продлятся, сказать трудно. 
Нужно готовиться к тому, что предстоит 
провести в «чреве кита» — с ним метко 
сравнила тесную рубку Николь,— может 
быть,  сутки или даже двое». 

 

Джеймс Рингроуз ошибся на 19 дней. 
К  вечеру  ветер  стих,   волнение   улег-
лось.  Однако  когда  Рингроуз  отдраил 
люк,  на горизонте не было видно даже 
отблесков береговых огней. 

«Хорошо, что в рубке имелась кро-
шечная откидная полка-диванчик, куда 
я уложил Николь, укрыв всем, что на-
шлось сухого. Сам же, сидя, устроился 
у нее в ногах,— рассказывает учи-
тель.— Ночь я провел почти без сна, а 
с рассветом выбрался на рубку, чтобы 
не пропустить какое-нибудь судно. Но 
сколько я ни вглядывался, океан оста-
вался пустынным. 
Часа через три проснулась Николь. 

Нужно было кормить девочку завтра-
ком, да и самому подкрепиться, так как 
накануне из-за всех треволнений мы 
легли спать не поужинав. К счастью, 
снаряжая «Наутилус II», я на всякий 
случай уложил в рундук изрядный запас 
кока-колы  и  с  десяток  банок  тунца 
в масле. На берегу такое сочетание не 
полезло бы в рот, но ничего другого на 
лодке не было, так что пришлось за-
ставлять себя есть жирные консервы, 
запивая их кока-колой. Потом мы целый 
день с перерывом  на обед сидели с Ни-

коль на крыше рубки. Я рассказывал ей 
сказки, которые придумывал прямо на 
ходу, и чуть ли не каждые пятнадцать   
минут окидывал взглядом горизонт. 

 
Признаться, семилетняя кроха пора-

зила меня. Я боялся, что она станет 
кукситься, плакать, проситься домой. 
Однако в течение всей нашей одиссеи 
девочка держалась молодцом: не кап-
ризничала, не хныкала, хотя на ее месте 
мог бы раскиснуть и взрослый. Лишь 
однажды — это было на седьмые сут-
ки,— когда я сказал, что теперь придет-
ся ограничиться только половиной бан-
ки тунца в день, Николь спросила меня 
со слезами в  голосе: 

— Дядя Джеймс, а когда консервы 
кончатся, мы умрем? 
Я, как мог, постарался успокоить 

ребенка, сказал, что нас скоро спасут, 
хотя, по правде говоря, такой уверен-
ности у меня не было. Для страховки 
следовало позаботиться о том, чтобы не 
умереть от голода и жажды, если наше 
плавание затянется. Из книг я знал, что 
потерпевшие кораблекрушение главным 
образом погибают от обезвоживания 
организма. Значит, прежде всего нуж-
но застраховать себя от этого. Надеять-
ся, что рано или поздно пойдет дождь 
и мы запасемся водой, было бы верхом 
безрассудства. Где же выход? Во-пер-
вых, при тихой погоде можно на ночь 
привязывать на рубке, куда не попа-
дают соленые брызги, крышку от рун-
дука и утром собирать росу. Главное 
же — заняться охотой на рыб, чей сок, 
если  верить книгам, утоляет жажду. 
Я захватил с собой на лодку гарпунное 
ружье, маску и ласты, а в здешних во-
дах водилось несколько видов лососе-
вых: горбуша, кета, нерка, сима. 
Конечно, ручаться за удачу было 

нельзя, но попробовать стоило, причем 
не откладывая дело в долгий ящик. По-
скольку стоял полный штиль, а Николь 
ни за что не хотела оставаться внизу, 
я разрешил ей посидеть на крыше руб-
ки,  для  верности  привязав  девочку 
к поручням. И если бы не она, эта пер-
вая охота могла стать для меня по-
следней. 
Дело было так. За полчаса я загарпу-

нил тройку приличных рыбин. Но тут 
Николь вдруг заявила, что ей «страшно 
одной, когда дядя Джеймс ныряет под 
воду». Прекращать охоту не хотелось. 
Чтобы успокоить девочку, я взял длин-
ный тонкий  линь и привязал один его
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конец   за   поручни,    а   другой   обмотал 
вокруг своей щиколотки. 

— Вот  видишь, теперь я все время 
с тобой, так что тебе нечего бояться,— 
с серьезным видом объяснил я малыш-
ке. 

 

Моя уловка подействовала, хотя и вы-
нудила держаться недалеко от лодки, 
что, естественно, затруднило промысел. 
Тем не менее за час удалось подстре-
лить еще пять рыбин. Я уже подумывал 
не сегодня закончить, как вдруг почув-
ствовал, что «поводок» лихорадочно 
дергает за ногу. Пришлось всплыть на 
поверхность. 
Увидев меня, Николь замахала рука-

ми и стала что-то кричать, но из-за 
попавшей в уши воды слов было не ра-
зобрать. Наверное, стало скучно сидеть 
одной, подумал я и ответил, что скоро 
вернусь. Но девочка не только не успо-
коилась, а, судя по широко раскрытому 
рту,   прямо-таки  зашлась в крике. 
Не понимая, что случилось, я огля-

нулся вокруг и чуть не пошел ко дну. 
Метрах в пятидесяти бурунами резали 
поверхность два острых акульих плавни-
ка. Гарпунное ружье против хищниц 
бесполезно. Оставалось спасаться бег-
ством и надеяться, что я сумею про-
плыть десять метров, отделявших от 
«Наутилуса», быстрее, чем они — пять-
десят. 
Дальнейшее развитие событий напо-

минало сцену из кинофильм а «Челюсти». 
Несмотря на бешеный спринт, на послед-
нем метре акулы почти настигли меня. 
В какое-то мгновение даже показалось, 
что в мои ноги уже впиваются их острые 
зубы. Как ни парадоксально, но меня 
спасла именно хищность преследова-
тельниц: они одновременно попытались 
схватить бившихся сзади на кукане 
рыб и, мешая друг другу, сбавили ско-
рость. Секундной задержки было доста-
точно, чтобы, почти до пояса выскочив 
из  воды,  я успел схватиться за трап 
и отчаянным рывком забросить тело и 
ноги  на  стальной  борт  субмарины. 
В следующее мгновение «Наутилус» 
вздрогнул от сильнейшего удара тара-
нившей его акулы, все-таки сдернувшей 
у меня с  ноги один из  ластов. 
Судорожно цепляясь за ступеньки, я 

кое-как вскарабкался на рубку и по-
спешил вытянуть из воды тащившееся 
за мной на шнуре с поплавком ружье, 
пока хищница не схватила его. В это 
время лодка загудела, как колокол, от 
бросавшихся на нее в бессильной яро-

сти акул. Побледневшая от ужаса Ни-
коль сидела ни жива ни мертва, вцепив-
шись в  поручни, 

— Ну вот видишь, все обошлось,— 
обнял я девочку, второй раз спасшую 
мне жизнь. 
После только что пережитого страха 

она дрожала всем телом. Поэтому, 
взяв ее на руки, я спустился вниз, не 
забыв прихватить немногочисленные 
трофеи, и задраил люк. 
В тот же день на обед я отведал сы-

рую рыбу, из-за которой чуть было сам 
не попал на обед акулам. Большого удо-
вольствия такое экзотическое блюдо 
мне не доставило, но голод и жажду 
более или менее утолило. Забегая впе-
ред, скажу, что затем в продолжение 
двух недель я питался только ею, лишь 
изредка, когда становилось совсем уж 
невмоготу, позволяя себе глоток кока-
колы. Под конец даже Николь в допол-
нение к опротивевшему ей тунцу съеда-
ла кусочек, другой сырой рыбы и уве-
ряла, что она очень вкусная. Правда, 
возобновить подводную охоту я смог 
только на третий день, когда акулам 
надоело караулить наше желтое чудо-
вище. Причем каждый раз я привя-
зывался линем к поручням рубки, где 
бдительно несла вахту Николь, а загар-
пуненную рыбу сразу же доставлял на 
борт лодки, чтобы она не приманивала 
акул. 
Потянулись однообразные, ничем не 

примечательные дни. Подгоняемый вол-
нами, «Наутилус II» медленно дрейфо-
вал на юго-запад, все дальше от бере-
гов Америки. Большую часть своего 
времени Рингроуз дежурил на рубке, 
но, увы, безрезультатно. Вечера же ко-
ротал, рассказывая Николь сказки соб-
ственного сочинения о рыбах и под-
водном царстве, пока та не засыпала, 
убаюканная мерной качкой. Иногда они 
пели, причем, как и Джеймсу, девочке 
очень нравилась песенка про желтую 
субмарину. 
На двадцатые сутки, когда Рингроуз 

уже собирался кончать вахту, он заме-
тил вдали слабенький, мерцающий 
огонек. В наступающих сумерках было 
непонятно, движется ли тот по небу 
или по воде. Джеймс кубарем скатился 
в рубку, схватил мощный электрический 
фонарь для подводных съемок и поспе-
шил наверх. Светящаяся точка посте-
пенно приближалась. Это мог быть 
только сигнальный огонь на мачте суд-
на.
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Окрыленный надеждой, Рингроуз 
включил свой фонарь, направил луч 
вверх и стал покачивать фонарь из 
стороны в сторону, чтобы привлечь 
внимание. 

 

Потянулись минуты мучительного 
ожидания: заметят или нет? Огонек все 
так же медленно полз в густеющей 
темноте, не становясь ни ярче, ни сла-
бее. Было ясно, что курс судна лежал 
мимо «Наутилуса». Встревоженная дол-
гим отсутствием Джеймса в неурочное 
время, на рубку вылезла Николь. Он не 
стал ей ничего объяснять, чтобы не все-
лять надежду, которая может оказаться 
напрасной. Лишь крепко прижал к себе, 
продолжая сигналить фонарем. 
Но вот огонек постепенно стал при-

ближаться.   Ура!   Их  все-таки   заметили! 
Теперь Рингроуз начал направлять луч 

фонаря в сторону судна, а затем опять 
поднимать вверх. Так продолжалось 
около получаса, прежде чем в конце 
световой дорожки возник темный кор-
пус, двигавшийся прямо на подводную 
лодку. 
Сначала Джеймс не придал этому 

значения, но потом с ужасом понял, что 
на судне не видят его крошечную скор-
лупку. Он отчаянно замахал фонарем, 
высвечивая рубку и едва выступавший 
из воды   корпус «Наутилуса». 
Наконец там заметили субмарину и 

застопорили машину. Но было уже 
поздно.  Высокий  нос со  скрежетом

врезался в корму «Наутилуса», пропо-
рол ее и по инерции потащил лодку за 
собой. 
Джеймс постарался заранее пригото-

виться: крепко прижал Николь к груди 
и до пояса спустился в люк. Однако 
сильный удар чуть не сбросил их в во-
ду. «Наутилус» наверняка затонул бы 
сразу, если бы большую часть его корпу-
са не занимали секционные цистерны. 
Хлынувшая в пробоину вода затопила 
только часть из них, заставив лодку 
высоко задрать нос. Было ясно, что дол-
го в таком положении она оставаться не 
сможет. Как только судно застопорит 
ход,   «Наутилусу»  конец. 

«Какая страшная ирония судьбы: по-
гибнуть в последнюю минуту перед спа-
сением»,— мелькнула у меня мысль. Я 
находился в каком-то шоке, будучи не 
в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой, 
когда рядом шлепнулся веревочный 
трап, сброшенный с носа сухогруза пря-
мо к люку в рубке. По нему соскольз-
нул матрос, силой выхвативший Николь 
и передавший девочку спускавшемуся 
следом напарнику. Потом, крепко сжав 
мое запястье, потянул меня за собой. 
Этого оказалось достаточно, чтобы я 
стряхнул с себя оцепенение и стал сам 
взбираться наверх. Так закончились 
ходовые испытания, растянувшиеся на 
целых  двадцать дней». 

 
С.   АРЕФИН

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..И  БУТЫЛКА   РОМА    
 

В 1676 г. у шведских берегов затонул корабль «Кронан», 
который не так давно был обнаружен. На поверхность уже 
поднято большое количество различных предметов, в том числе 
и матросский  рундучок. 
В шведском археологическом институте, куда были переда-

ны находки, рундучок открыли. И что же в нем обнаружили? 
А багаж оказался простым: широкий ремень, различные туалет-
ные принадлежности, пороховой рог и бутылка с ромом. 
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Обреченные 

 

 
 
25 февраля 1967 г. рыболовный моро-

зильный траулер «Тукан» водоизмеще-
нием 2500 тонн под командованием ка-
питана дальнего плавания Ю. Н. Храм-
цова вышел из Калининграда на промы-
сел в район Патагонского шельфа. Со-
гласно акту Регистра СССР судно счита-
лось в хорошем техническом состоянии, 
хотя некоторые члены экипажа полага-
ли, что после 9-месячного ремонта у не-
го были явные недоделки. День отхода 
несколько раз переносился по разным 
причинам, начальство «выталкивало» 
траулер в рейс, обещая заход в хороший 
иностранный порт в случае устранения 
неполадок в работе судовых механиз-
мов силами экипажа уже в рейсе. 
На РТМ «Тукан» были все современ-

ные спасательные средства: две спаса-
тельные шлюпки, непотопляемость ко-
торых, даже полностью залитых водой, 
с находящимися на них людьми обес-
печивалась за счет герметических воз-
душных ящиков; моторный катер типа 
«Дори», также непотопляемый. Пять 
спасательных плотов, автоматически 
наполняющихся газом,— на них раскры-
вались тенты, а входные отверстия при 
необходимости  можно было закрыть 
и таким образом защитить находящихся 
на  плотах  от  дождя,  брызг,  ветра  
и холода. На них имелись также запа-
сы продовольствия и воды, рыболовные 
принадлежности, аптечки первой помо-
щи, приспособления для сбора дожде-
вой воды, средства сигнализации. Плоты 
находились на верхней палубе. Для при-
ведения их в действие достаточно было 
выдернуть шнур и выбросить за борт. 
На пяти плотах мог разместиться весь 
экипаж. Кроме того, для каждого члена 
экипажа   имелось  основное  индивиду- 

 
© В. Некрасов,  1991 

 
 
альное спасательное средство — проб-
ковый жилет с сигнальной лампочкой 
и свистком. Их конструкция позволяет 
в случае потери сознания поддерживать 
голову над поверхностью воды, при 
погружении пострадавшего в воду 
поворачивает его в наиболее безопас-
ное положение. 
На судне находился 81 член экипажа. 

Последним в судовой роли числился 
Павел Порхун. 

 
27 февраля судно вошло в пролив 

Скагеррак. Ветер был юго-западного 
направления, 5—6 баллов, высота волны 
3,5 м. К концу суток ветер усилился до 
9 баллов, волнение моря до 8 баллов, 
высота волны до 7—8 м. То, что волне-
ние было 8 баллов, Порхун свидетельст-
вовал на основании авторулевого 
устройства. Автомат отключался при 
волнении 8 баллов и более, поэтому он 
стоял у штурвала. Его вахта была с 0 до 
4 ч утра. 
Около  23 ч  старший  тралмастер 

В. Соловьев доложил капитану, что на 
кормовой палубе все люки и горловины 
задраены, а грузы закреплены по 
штормовому расписанию, что и было 
записано в судовом журнале. 
После 1 ч ночи 28 февраля на травер-

зе маяка Ханстхольм судно легло на 
курс 213 градусов. Ветер стал встреч-
ным. Судно начало испытывать сильную 
килевую качку. Скорость его против 
ветра упала. 
Около 2 ч 30 мин волна сильно удари-

ла по корме. Корпус судна сотрясался 
в течение 3—4 мин. Обеспокоенный 
вахтенный — второй помощник капита-
на Гуцуляк послал второго вахтенного 
матроса осмотреть корму. Проникнуть 
на нее матрос не сумел, так как на 
палубу накатывались волны. Он ограни-
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чился наблюдением из района траловых 
лебедок и доложил штурману, что на 
корме  все в  порядке. 

 

Примерно в это же время второй 
вахтенный механик направил мото-
риста Диму Галиевского на осмотр ма-
шины. Вскоре Галиевский заметил в тун-
неле гребного вала поступление воды 
из помещения рыбомучной установки 
(РМУ), расположенной над туннелем. 
Второй механик Бычковскии послал мо-
ториста наверх, в помещение РМУ, для 
осмотра места течи. Галиевский с боль-
шим трудом добрался до двери, открыл 
ее, шагнул в тамбур и оказался в воде, 
о чем  тут же доложил начальству. 
Старший помощник капитана Сафонов 

и тралмастера Косарев и Комовников, 
добравшись туда и открыв дверь в там-
бур, обнаружили, что помещение РМУ 
затоплено до подволока (так на флоте 
называют потолок) и проникнуть в него 
уже невозможно. Пришлось задраить 
дверь. Помещение РМУ — отдельный 
водонепроницаемый отсек, тем не ме-
нее вода из него прорывалась в сосед-
ние  помещения. 
Примерно в 3 ч, когда уже затаплива-

ло рыбцех, сработала аварийная сигна-
лизация. Экипаж был разбужен. Поступ-
ление воды в туннель гребного вала уве-
личилось, но капитан казался спокой-
ным. Выслушав доклады о сложившей-
ся ситуации, он объявил общесудовую 
тревогу, сказав присутствующим в руле-
вой рубке: «Заодно и учение прове-
дем ». 
В рыбцехе боролись с водой матро-

сы-рыбообработчики под руководством 
технолога Поякина. Однако насосы ра-
ботали с перебоями, часто выходя из 
строя.  Вода  продолжала поступать. 
В 3 ч 30 мин обнаружился крен 5 граду-
сов. Капитан отдал приказ о перекачке 
топлива из танков левого борта в танки 
правого, но крен продолжал увеличи-
ваться. В 4 ч утра крен достиг 10 гра-
дусов. Капитан приказал откачивать ди-
зельное топливо из танков левого бор-
та. С этого момента топливо непре-
рывно сливалось за борт. 
В 4 ч 10 мин, когда заметили встреч-

ное судно, был уже затоплен коридор 
жилых  помещений. 
В 4 ч 20 мин разошлись со встреч-

ным судном. Это была советская плав-
база «Вилис Лацис», следовавшая на ро-
дину. Затем капитан Храмцов, старпом 
Сафонов и первый помощник капитана 
по политической части Маевский  ушли

в  штурманскую  рубку    на   короткое 
совещание. 

4 ч 25 мин. Старший помощник капи-
тана отдал по трансляции распоряже-
ние: «Всему личному составу надеть 
спасательные нагрудники, покинуть 
машинное отделение». Капитан скоман-
довал ложиться на курс в сторону 
берега, огни которого были видны. 
При выходе на заданный курс, правым 
бортом к ветру, крен резко увеличился 
до  35 градусов. 

4 ч 30 мин. Раздается команда: «Всем 
выйти к шлюпкам!» Павел при таком 
сильном крене все еще пытался вски-
пятить на камбузе чай. Кто-то, пробе-
гающий мимо, крикнул: «Ты что здесь 
делаешь? А ну марш помогать спускать 
шлюпку!». 
Прежде чем выполнить это распоря-

жение, Павел пошел к себе в каюту 
одеться: на палубе было холодно (тем-
пература воздуха минус 4 градуса) и лил 
сильный дождь. Сосед по каюте дал 
ему свою робу и кирзовые сапоги. 
Из-за сильного крена спустить шлюп-

ку правого борта не удалось. 
4 ч 35 мин. Подается команда: 

«Всему экипажу — в шлюпку левого 
борта!» Остановился двигатель, погас 
свет. Старший механик Кузуб приказал 
всем находившимся в машинном отде-
лении выйти на верхнюю палубу. Сам он 
остался в машине, и с тех пор никто его 
больше не видел. Почти весь экипаж 
собрался на шлюпочной палубе. Судно 
болтало на волнах так сильно, что удер-
жаться на ней было почти невозможно. 
25-летнюю буфетчицу Людмилу Резчи-
кову, страдавшую «морской болезнью», 
вынесли на палубу на руках, бесчувст-
венную, в спасательном жилете. Потом 
очевидцы утверждали, что она умерла 
от разрыва сердца еще на борту судна. 
Павел на отходных учениях не был, 

поэтому в порту ему не выдали спаса-
тельный жилет. Боцман заметил, что на 
нем нет индивидуального спасательно-
го средства и, несмотря на занятость, 
направил Павла в сушилку за запасным. 
Попытка спустить шлюпку левого 

борта также оказалась безуспешной. 
Положение терпящего бедствие «Тука-
на» становилось критическим — корма 
находилась в воде, волны перекатыва-
лись  через  корабль,  с  каждым  уда-
ром  волны  крен увеличивался. 

4 ч 40 мин. Раздается последняя 
команда: 

«Покинуть борт судна!» 
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Боцман с nомощником бросился на 
верхнюю палубу — сбрасывать за борт 
спасательные плоты. В это время был 
подан в эфир сигнал бедствия SOS. 
На узком пространстве ботдека при 
тусклом аварийном освещении сгруди-
лись люди. В море прыгать пока никто 
не решался. 

 

Вахтенные матросы, первый помощ-
ник капитана Маевский и гидроакустик 
Яковлев оставили ходовую рубку. Капи-
тан Храмцов и старпом Сафонов спаса-
тельных жилетов не надевали и ходо-
вую рубку не покидали. После подачи 
сигнала радиостанция РТМ «Тукан» пре-
кратила работу и ее начальник Ефимов 
покинул радиорубку. Последнее, что за-
метил радист, пробираясь через руле-
вую  рубку  за  борт,— капитан стоял 
в оцепенении у пульта управления уже 
мертвого судна, старший помощник 
отрешенно сидел в углу под радиоло-
катором. Больше их никто не видел. 
Павел, чтобы не быть смытым с бот-

дека, перебрался к трапу, ведущему 
на кормовую палубу, и, уцепившись за 
его поручни, остановился в нереши-
тельности. Что же делать дальше? Оче-
редной удар волны — судно еще силь-
ней кренится на левый борт. И вот он 
видит, как на него накатывает огромная 
волна. Он сжался в комок, зажмурился 
в ожидании удара. Держаться!!! Он 
видит, как двух матросов, стоящих на 
трапе ниже его, смывает за борт. Нет!! 
Держаться!! Его, как пушинку, оторвало 
от леера трапа, высоко подбросило... и 
левой ногой заклинило на вершине 
шлюпбалки. Волна отступила, а он, как 
лягушонок, болтает руками и ногой, 
крутится всем телом, но не за что даже 
зацепиться и нечего рассчитывать на 
чью-либо помощь: с ботдека людей 
смыло. Его освободила очередная вол-
на. Неожиданный мощный удар, рез-
кая боль в коленке, он взлетел еще 
выше шлюпбалки и потерял сознание. 
Это случилось в 4 ч 50 мин. Именно 
тогда треснуло стекло на его часах и 
они остановились. Потом по его оста-
новившимся часам члены комиссии рас-
считывали время нахождения людей в 
воде. 
А в тот момент люди прыгали за борт, 

чтобы взобраться на ближайший 
спасательный плот. Из пяти плотов ра-
скрылись только три. И тут на палубе 
верхнего мостика из-за большого крена 
судна сорвались со своих штатных мест 
аварийные доски и  брусья,  ссыпались

вниз, сбивая с ног людей, спускавших 
спасательные плоты, упали на головы 
тех,   кто уже плавал за бортом. 
Таким образом прекратилась основ-

ная операция по спасению людей во 
время кораблекрушения — борьба за 
живучесть судна и наступил самый от-
ветственный этап — борьба за выжива-
емость потерпевших. 
Большинство членов экипажа было 

смыто волнами, а оставшиеся на трауле-
ре вскоре сами попрыгали в воду. В этой 
ситуации самым важным было прежде 
всего отплыть подальше, чтобы не быть 
затянутым в водоворот при затоплении 
судна. Большая часть погибших в первые 
минуты кораблекрушения обычно при-
ходится на тех, кто захлебывается, бу-
дучи затянутым под воду. Но оказалось, 
что отплыть от тонущего «Тукана» из-за 
сильного волнения было очень трудно. 
Пробковые спасательные жилеты меша-
ли плыть, не давали возможности вытя-
нуть вперед руку. Волны часто накрыва-
ли и переворачивали пострадавших. Не-
которые удерживались на плаву при по-
мощи досок и других предметов с суд-
на, другие пытались доплыть до плотов 
и перевернувшейся шлюпки. 
В документе комиссии сказано, что в 

4 ч 50 мин судно, погружаясь кормой, 
скрылось под водой. Но на самом деле 
«Тукан» еще долго лежал на боку. Имен-
но этому обстоятельству обязаны боль-
шинство, если не все спасенные. От-
брошенные волнами, они успели от-
плыть на спасительное расстояние от 
«Тукана». 
И тем не менее жертв было много, 

потому что фактором, ограничивающим 
выживаемость терпящих бедствие на 
море, является прежде всего охлажде-
ние. 
Сигнал бедствия приняли: плавбаза 

«Вилис Лацис» Рижской базы рыболов-
ного флота, незадолго до того прошед-
шая мимо «Тукана» встречным курсом, 
другие советские и иностранные суда, 
находившиеся в районе бедствия, а так-
же береговые радиостанции. Все суда, 
получившие сигнал, тотчас пошли на по-
мощь. 
Тем временем из трех сброшенных в 

воду спасательных плотов первый же 
раскрывшийся надулся газом и тотчас 
был унесен от судна. На следующий, 
как только он раскрылся, бросился 
сверху 18-летний электрик Артемьев. 
Уже вместе с ним плот надулся, и его 
быстро унесло ветром  от судна.  Арте-
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мьев не знал, что на плоту есть плаву-
чий якорь, который надо было выбро-
сить в воду, чтобы удержать плот вбли-
зи погибающих товарищей. Наконец 
боцман догадался, что прежде чем вы-
бросить за борт последний спасательный 
плот, его длинный линь нужно привязать 
к лееру борта судна. 
Плот на воде раскрылся, оставшиеся 

еще на палубе люди дружно кинулись 
в воду. Технолог Борис Иванович Поя-
кин, прыгнув за борт, тотчас потерял со-
знание — ему на голову упал аварийный 
брус. Когда он пришел в себя и попы-
тался плыть, то увидел, что у него сло-
маны рука и, как потом оказалось, реб-
ра. В предрассветных сумерках на Бори-
са Ивановича дрейфовала перевернутая 
шлюпка, вокруг которой за спасатель-
ный линь держались люди. Кто-то помог 
ему втиснуться под линь, прижавший его 
к борту шлюпки. Сам он почти не мог 
держаться за шлюпку из-за сломанной 
руки. Вскоре он почувствовал, что кто-то 
сзади крепко ухватился за его спасатель-
ный жилет. Как потом оказалось, это 
был матрос Тугушев. Потом их так вмес-
те и вытащили на борт, но Тугушев был 
уже мертв. 

 

Всех державшихся за шлюпку часто 
окатывали волны. Пытались согреться, 
прижавшись друг к другу. Не желая за-
мерзнуть в воде, многие стали забирать-
ся на днище опрокинутой шлюпки и цеп-
ляться за киль. У всех наблюдалась 
дрожь,  общая слабость. 
Вначале на днище находилось около 

двадцати человек, но со временем 
часть из них смыло. 
Большая группа потерпевших восполь-

зовалась одним из трех дрейфующих 
плотов. На него первыми взобрались 
боцман Проскуряков и моторист Калнин. 
Следует заметить, что залезть на плот, 
тем более в шторм, да еще в сковываю-
щем  движения  спасательном  жилете,  
с развивающейся от охлаждения адина-
мией, было очень трудно. Многим это 
удавалось лишь после неоднократных 
попыток или при помощи своих товари-
щей и прежде всего Проскурякова и 
Калнина. Через 20 мин после того, как 
команда оставила тонущий траулер, на 
спасательный плот удалось взобраться 
10 пострадавшим. 
Трудно сказать, сколько времени Па-

вел Порхун пробыл в воде без созна-
ния. Когда он очнулся, то первое, что 
его поразило,— тишина. Его терло пле-
чом   о днище судна.   Вокруг никого не

было. Он решил отплыть подальше. От-
талкиваясь руками от корпуса судна, Па-
вел с удивлением обнаружил, что на 
правой кисти на месте среднего и безы-
мянного пальцев торчат обломки кос-
тей, но боли он не чувствовал. Оглядев-
шись вокруг, увидел в море огоньки. 
Поплыл к ним. Первым и, к кому он при-
близился, оказались молодой, громад-
ного роста, вечно веселый матрос Леня 
Дуб и отец троих детей тучный кок Ва-
ся. Но увы, в их обществе Павел почув-
ствовал себя тоскливо. Леня и Вася, сту-
ча зубами, причитали, кляня свою судь-
бу.  Ему запомнилось, что кок плакал 
о своих детях — как-то теперь они бу-
дут без него? Совершенно неузнаваем 
был и Дуб. Он полностью смирился со 
своей жалкой участью и, так же как и 
кок, категорически отказался плыть к 
большой группе огней. 
Покинув их, Павел вскоре не столько 

разглядел, сколько догадался, что плот-
ная группа огней собралась возле пе-
ревернутой шлюпки, а в стороне от нее 
и чуть дальше виднелся какой-то боль-
шой силуэт. «Наверное, это судно-спа-
сатель»,— решил Павел и поплыл к не-
му. Оказалось — плот. Добравшись до 
него, Павел вдруг обнаружил, что за-
браться в него не может. Разыскав 
входное отверстие, откинув полог и за-
глянув внутрь плота, он увидел, что лю-
ди шарахнулись от него в испуге, сгру-
дившись в дальнем углу и с ужасом 
взирая на пришельца. 
Павел взывал: «Помогите!» и, судо-

рожно цепляясь за скользкую поверх-
ность мокрой ткани плота, вновь и вновь 
пытался вырвать свое тело из воды. Со 
сломанной ногой не так-то просто ока-
залось влезть в плот и с помощью ве-
ревочной лестницы. Но он разозлился и 
рванулся вперед, уцепившись обеими 
руками за вал борта и еще за что-то, 
и наконец перевалился в плот. Это «что-
то» были руки третьего штурмана Саши 
Назарова и боцмана Проскурякова. По-
том, когда начался между спасенными 
обмен мнениями, Павел возмутился: 

— Почему мне не помогли, я же кри- 
чал? 

— Ничего ты не кричал. Мы, как толь- 
ко увидели твою разбитую голову,  сра- 
зу попытались тебя поймать. Но тебя то 
поднимало на волне над бортом  плота, 
то ты пропадал, и невозможно было до 
тебя, дотянуться.  Наконец, когда ты до- 
гадался  подать руку, тебя и втащили. 
Примерно  через  час  с  небольшим
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к месту гибели РТМ «Тукан» прибыла 
большая группа судов. В числе первых 
одновременно с датскими рыболовны-
ми судами из Хирсхольса и Ханстхоль-
ма подошла плавбаза «Вилис Лацис». 
Чуть раньше прилетел датский верто-
лет. Кроме того, в поиске и спасении 
людей принимали участие еще девять 
советских, а также шведские, голланд-
ские и норвежские суда. 

 

К 7 ч 20 мин утра с днища переверну-
той шлюпки на плавбазу «Вилис Лацис» 
подняли 13 человек. К 8 ч 10 мин — еще 
11 человек со спасательного плота. По-
следнего, Артемьева, со второго плота 
сняло датское судно в 9 ч 6 мин. 
В тот момент, когда шлюпка с постра-

давшими была освещена прожекторами 
и кто-то крикнул, что они спасены, нахо-
дящиеся у шлюпки и на ее днище поте-
ряли всякую активность и плохо сохра-
нили в памяти последующие события. 
В дальнейшем они говорили, что у них 
самопроизвольно закрывались веки и 
они сразу засыпали. Один из пострадав-
ших погиб при ударе шлюпки о корпус 
судна.  Первым поймал сброшенный 
с борта плавбазы конец третий механик 
Володя Тесленко. Во время подъема на 
борт его руки расцепились и он упал в 
воду. Живым его вытащить уже не 
удалось. Еще один погиб от удара о 
борт плавбазы, когда его уже поднима-
ли на конце троса. Тогда экипаж плав-
базы применил стрелу с блоком. Доб-
ровольцы — боцман и второй штурман 
«Вилиса Лациса» — попеременно, обвя-
завшись  канатом,  прыгали  за  борт, 
с трудом отрывали потерпевшего от 
шлюпки, а затем их с палубы плавбазы 
тянули на борт через блок. Сцепивших-
ся технолога Паякина и мертвого Тугу-
шева подняли с двух попыток. Двое из 
снятых со шлюпки вскоре умерли не 
приходя в сознание. 
На спасательных плотах условия были 

более благоприятные, чем на опроки-
нувшейся шлюпке. Тем не менее боль-
шинство находившихся на них постра-
давших испытывало сильный озноб. Трое 
из них настолько обессилели, что не мог-
ли  двигаться. У двоих были травмы. 
У Павла, кроме открытого перелома 
двух пальцев и сломанной ноги с обод-
ранной кожей на коленке, была боль-
шая скальпированная рана лобной обла-
сти. У второго — рана предплечья и 
ушиб грудной клетки. Всех их удалось 
благополучно поднять на «Вилис Лацис», 
надежно обвязав канатом. Остальные

смогли закрепиться самостоятельно. 
Пострадавшие, которым не удалось вос-
пользоваться шлюпкой и плотами, по-
гибли. Иностранными судами и верто-
летом с воды было поднято 45 тел по-
гибших моряков. Поиски людей прекра-
тили 3 марта к концу дня. 
Оказание неотложной помощи на 

плавбазе «Вилис Лацис» начиналось 
с быстрого снятия мокрой одежды и со-
гревания под горячим душем. Одновре-
менно делали растирание. Каждому да-
вали 150—200 граммов рома, горячий чай. 
Переодетые в теплое белье и укутан-

ные одеялами спасенные до возвраще-
ния в порт базирования размещались 
в лазарете или каютах, затем были пе-
реведены в береговые лечебные учреж-
дения. У них были признаки перенесен-
ного охлаждения и, кроме того, у боль-
шинства — травмы. На десятый день бо-
лезни у всех наблюдалось повышение 
температуры до 38—39 градусов, шум 
воды вызывал у них состояние возбуж-
дения и чувство страха (водобоязнь), 
которое  продолжалось  много  дней. 
За жизнь Павла Порхуна боролись 

особенно долго и упорно. Как только 
его, полуголого, подняли на борт, к не-
му бросились несколько человек, под-
хватили и понесли в лазарет. С него ста-
щили остатки мокрой одежды, положи-
ли на операционный стол, прикрыли 
простыней. Рядом остались врач и две 
женщины. Как он потом узнал, одна из 
них, что постарше — буфетчица, а дру-
гая — рыбообработчица. 
Врач зажег спиртовку, налил в чайную 

чашку до половины рому и поставил ра-
зогревать, придерживая ее одной рукой 
(шторм раскачивал судно), а другой 
стал быстро готовить инструменты. 
Вскоре он десертной ложечкой зачерп-
нул рому и влил в рот Павла. 

— Чувствуешь? — спросил врач. 
— Нет,— промычал в ответ Порхун. 

Врач кивнул, мол, он его понял, пере- 
дал чашку с ромом женщине постарше: 

— Пои! — А сам тем временем взял 
в руки иглу и примерно на один санти- 
метр  всадил  пострадавшему  в  бедро: 

— Чувствуешь? 
— Нет. 
— А   здесь? — укол  в  бедро другой 

ноги. 
— Нет. 
Ясно.    У    тебя    кофточка    шерстя- 

ная? — обратился врач  к    женщине.— 
Быстро  снимай! — и  достав    большой 
таз, налил в него спирт. 
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Она подала врачу кофту, и он быстро 
ножом разрезал ее пополам, обе поло-
вины опустил в таз со спиртом, слегка 
отжал,  сунул в руки женщинам: 

— Растирайте бедра! 
Стоя по бокам стола, они начали энер-

гично растирать ноги от паха до колен. 
Тем временем врач сбрил волосы во-
круг раны на голове и приступил к ее 
обработке. Нигде никакой боли Павел 
не ощущал. 

 

Лица женщин расплылись, слова вра-
ча отдалились и стихли. На Павла нака-
тила сонливость, глаза закрылись, и он 
впал в обморочное состояние... 
Очнулся он от того, что кто-то ритмич-

но сдавливал ему грудь в области серд-
ца. Так на собственном опыте Павел 
познакомился с непрямым массажем 
сердца и искусственным дыханием спо-
собом   «рот в рот». 

— Как  себя   чувствуешь? — спраши- 
вает врач. 

— Хорошо...— мычит Павел. 
Женщины  тем  временем  снова взя- 

лись растирать бедра. 
— Давай-ка  еще  немного  выпьем... 

Вот   так,    хорошо.    Что-нибудь   чувст- 
вуешь? 

— Да,  тепло,— кивнул он. 
— Ну,  наконец-то! Девочки,  продол- 

жили... энергичней... везде! А ну-ка, по- 
смотрим,   что у тебя с пальцами. 
Обработав и зашив один палец, врач 

снова уколол бедро иглой. 
— Ой! 
— А  здесь? — уколол другое бедро. 
— Тоже чувствую. 
— Теперь,  девочки,  растирайте голе- 

ни,   икры. 
Еще минут десять растирали ступни, 

и, наконец, Павел почувствовал уколы 
иглы  в пятки. 

— А   теперь пора всем   выпить горя- 
чего чая. Ну, парень, и здоровый же ты! 

— Нет, вы выше меня, во мне только 
180 сантиметров. 

— Ну,    значит,   тебе  подойдет  моя 
одежда. На-ка вот,  одень. 
Женщины часто потом навещали Пав-

ла в лазарете. На прощание одна из них 
принесла пакет яблок с апельсинами и 
попросила подарить ей часы «Спорт» 
или «Старт», он уже не помнит, с трес-
нувшим стеклом и со стрелками, за-
стывшими на 4 ч 50 мин. 
В ночь с 4 на 5 марта 24 спасенных 

члена экипажа и 47 трупов были достав-
лены в Балтийск. Десять человек найти 
не удалось — капитана Храмцова, стар-

пома Сафонова, стармеха Кузуба и дру-
гих. На кладбище в Калининграде памят-
ники им установлены символично в чис-
ле тридцати семи могил. Двадцать по-
гибших моряков родственники увезли 
хоронить на родину. Спасенных поме-
стили в санчасть рыбного порта Кали-
нинграда, изолировав от родных и близ-
ких, а Порхуна и еще одного тяжелора-
неного оставили в Балтийске в военном 
госпитале. 
Весть о гибели «Тукана» быстро раз-

неслась по стране. В Евпатории теще 
Павла, зная, что ее зять — моряк, на ра-
боте сообщили: «Радиостанция «Свобо-
да» передала, что на днях утонул совет-
ский траулер «Истукан». Дома мать по-
делилась этой новостью с беременной 
Тамарой. 

— Может быть,  не «Истукан»,  а «Ту- 
кан»? — екнуло сердце у Тамары. 

— А может быть, кто их знает, «Сво- 
боду» глушат,  так что не очень-то рас- 
слышишь,— спокойно    ответила    мать. 

— Но  ведь  на  «Тукане»  Павел!!! — 
в истерике забилась жена. 
Срочный телефонный разговор с Ка-

лининградом: да, утонул «Тукан», остав-
шихся в живых членов экипажа везут 
домой: фамилии неизвестны. Скорей, 
скорей в Калининград. Такси мигом до-
ставило женщин в аэропорт Симферо-
поля. 

— Когда  ближайший  рейс  на  Кали- 
нинград? Нет билетов? Но войдите в мое 
положение! 
В Калининграде в отделе кадров уч-

реждения, где Тамара пыталась навести 
справки о муже, сказали, что Порхун на 
«Тукане» вообще не был: 

— Вот,  пожалуйста,  смотрите  сами, 
судовая роль на 80 человек, а его в спи- 
ске нет. 

— Но как же так? А где же он? Дома 
его тоже нет. 

— Но ведь и вас не было дома. Успо- 
койтесь,  отыщется,— было игриво ска- 
зано в ответ. 
Беспокойные часы, дни. Город полон 

слухами. Мало кто знал, какое именно 
судно утонуло, поэтому волновались все 
семьи, чьи моряки находились в море. 
И вот, наконец, живых доставили в Бал-
тийск, скоро привезут в Калининград. 
Были обнародованы списки погибших. 
Порхун в них не значился. С большим 
трудом и не сразу Тамара узнала, в ка-
ком месте Калининграда находятся жи-
вые. Но в санчасть не пускают. Зато зна-
комят со списком.  Какой ужас! Его нет
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и среди спасенных, но в списке она за-
метила знакомую фамилию — радист 
Дима Ефимов. Надо с ним поговорить. 
Из окна второго этажа санчасти Дима 

Ефимов успокоил Тамару, сказав, что 
все в порядке, Павел жив, только ему 
проломило голову, переломало руки и 
ноги и поэтому его оставили в госпитале 
в Балтийске. 
Скорей в Балтийск. 
Павел встретил жену в коридоре гос-

питаля. Живой, бодрый, почти здоро-
вый, на костыле и с рукой на перевязи. 
Неуклюжие объятия,  поцелуи. 

— Что с головой? 
— А, ерунда, царапина.  Все в поряд- 

ке. Езжай домой. Обо мне не беспокой- 
ся. За мной тут немного еще понаблю- 
дают и скоро выпишут. 
По дороге домой в автобусе у Тама-

ры  начались роды.  Это было 8 марта. 

 

Лечение потерпевших чередовалось 
с допросами. Кроме разных начальни-
ков и членов комиссий были еще на-
стоящие следователи. С Порхуном ра-
ботали один за другим три следователя 
прокуратуры. Вопросы были самые раз-
нообразные, но в основном касающие-
ся команд и поведения капитана и его 
ближайших помощников в последнюю 
вахту Павла. После того, как закончил 
работу один следователь, появился дру-
гой, старше по званию, и начал зада-
вать те же вопросы. Третьим следова-
телем был старший советник Генераль-
ного прокурора СССР. Вопросы были 
те же самые, но были и новые. Напри-
мер,  он интересовался: 

— Получил ли ты  компенсацию? 
— Да, за утерю личного имущества 

выплатили  150 рублей.  (Говорят,  что 
должны были выплатить  200   рублей). 

— Получил квартиру? 
— Нет, не получил. 
— Требуй квартиру! — говорил стар- 

ший  советник  Генерального  прокурора 
СССР,— если что, ты мне позвони или 
лучше напиши! 
Звонил. Писал. Ответа не получил. 

Семьям погибших квартиры дали. Ос-
тавшиеся в живых, по-видимому, этого 
не заслужили. 
Дней через 20, в конце марта, Павел 

выписался из госпиталя. К этому време-
ни выписали и жену из роддома. 
Существуют две официальные версии 

затопления судна. Некоторым берего-
вым начальникам и членам комиссии 
очень хотелось придерживаться той, что 
вода  поступила  в  корпус судна, когда

заливало кормовую палубу, через от-
крытые люки. В этом случае вся вина 
лежит на экипаже судна, который не до-
гадался в шторм задраить люки. Более 
умеренные начальники склонны считать, 
что причиной стали швы обшивки корпу-
са, разошедшиеся от сотрясений при 
ударах волн. В подобном случае виной 
тому  скрытые  дефекты, а возможно, 
и судоремонтный завод, не заваривший 
нормально слип. Павел Михайлович 
Порхун уверен, что ударом волны со-
рвало слип, тем самым рыбомучное от-
деление, расположенное ниже ватерли-
нии, оказалось открытым для свобод-
ного поступления воды. Вода из РМУ 
через переборки проникала в соседний 
рыбцех и расположенный под ним тун-
нель гребного вала. 
Каковы же итоги работы комиссий и 

прокуратуры? 
Анализ обстоятельств гибели «Тука-

на», проведенный комиссией Минрыб-
хоза СССР, показывает, что при обнару-
жении поступления воды в корпус судна 
капитан, очевидно, еще не осознавал 
степень грозящей опасности. Он был 
обязан отдать распоряжение об объяв-
лении тревоги, доложить обо всем ру-
ководству базы и, поскольку прекратить 
течь не удалось, подать сигнал бед-
ствия. У него для этого было достаточно 
времени. Судно оставалось на плаву 
еще не менее 2 ч 10 мин. Сигнал бед-
ствия был подан непростительно позд-
но, когда корабль фактически погибал. 
Не была предпринята и попытка обра-
тить на себя внимание встречного суд-
на — плавбазы «Вилис Лацис» и попро-
сить помощи. 
Непосредственной причиной гибели 

59 членов экипажа траулера явилось, 
кроме несвоевременного обращения за 
помощью, недостаточно умелое исполь-
зование имеющихся на судне спасатель-
ных средств. 
На основании последнего вывода, 

спустя семь лет после гибели «Тукана», 
приказом министра рыбного хозяйства 
СССР было введено обязательное обу-
чение использованию спасательных 
средств: шлюпок, плотиков, спасатель-
ных жилетов и ОБЖС (организация 
борьбы за живучесть судна). Моряков, 
не сдавших экзамены после обучения, 
в море выпускать запрещено. 
В мартовский день 1967 г. Калинин-

град хоронил туканцев. Из Дома куль-
туры рыбаков выносили гробы с телами, 
одетыми в морскую форму.  Фуражки
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несли отдельно. Буфетчицу Людмилу 
Резчикову хоронили в подвенечном 
платье и в фате — после рейса она со-
биралась выйти замуж. Семнадцать гру-
зовиков с открытыми бортами и с уста-
новленными на них гробами в траурном 
шествии проследовали к старому клад-
бищу. На улицах в оцеплении стояли 
курсанты и студенты всех морских учеб-
ных заведений города. 

Уже плавают по морям парни и де-
вушки, которые родились в тот год, и 
старые моряки рассказывают им о гибе-
ли «Тукана», хотя сами часто имеют об 
этом событии смутные представления. 
Но рассказывают, потому что гибель 
«Тукана» стала для моряков нашей 
страны   печальным   уроком. 

 
В.  НЕКРАСОВ

 
«Вы были обнаружены» 

 
Начальник штаба флота — высокий, 

седой вице-адмирал внимательно вы-
слушал доклад капитана 2 ранга Золото-
ва о готовности подводной лодки к по-
ходу. Он задал несколько уточняющих 
вопросов, затем отдернул шторку, при-
крывающую карту. 

— Подойдите! 
Золотов приблизился к карте. Его гла-

зам предстала детальная обстановка 
учения, а через всю карту пролегал 
маршрут его подводной лодки. 

— Вам  доверяется очень ответствен- 
ное   задание,— продолжал   вице-адми- 
рал.— Кроме вашего корабля, такую же 
задачу  командование   флотом    ставит 
еще  одной  атомной   подводной  лодке. 
Кто из вас обнаружит «противника»,  за- 
висит от целого ряда факторов,  прежде 
всего от искусства командиров и мастер- 
ства  экипажей.  Сведения  о  «противни- 
ке»,  неотступно следуя за ним,  необхо- 
димо давать по радио вот до этого ру- 
бежа.   Своевременность и точность до- 
несений  во  многом   определит  резуль- 
тат действий ударных сил флота. 
Адмирал задернул шторку. 
Капитан 2 ранга В. Золотов готов был 

ответить на любой его вопрос. Атом-
ные подводные лодки еще только начи-
нали  участвовать  в крупных учениях, 
и многое пока оставалось неясным. Бы-
ли и технические трудности, Золотов 
намеревался доложить о них, но из слов 
адмирала понял, что тот все это учиты-
вает. 
На следующий день был назначен вы-

ход. В штабе соединения командир по-
лучил конверт с надписью: «Вскрыть по 
сигналу «Печора». Он невольно поду-
мал, что когда сигнал будет получен на 
лодке, то задавать вопросы по содержа-
нию и уточнять будет не у кого. 
Так и случилось. Атомоход находился 

далеко в море, когда настало время оз-  
©   Г. Костев,  1991 

 
накомиться с содержимым пакета. В за-
дачу экипажа входило: скрытно пре-
одолеть противолодочный рубеж «про-
тивника» и тщательно обследовать боль-
шой район вероятного нахождения от-
ряда его кораблей. По отдельности 
элементы выполнить несложно, но как 
их состыковать при жестком лимите 
времени, отводящегося на всю задачу? 
Для скрытного преодоления «заборов» 
противолодочных сил и средств «про-
тивника» надо идти малым ходом, осто-
рожно маневрировать. Но тогда време-
ни на поиск в районе почти не оста-
нется. 
Чем больше думал командир, тем на-

стойчивее напрашивалась мысль: уйти 
от традиционных методов. По доброй 
морской традиции он собрал в кают-
компании совет офицеров для оконча-
тельной выработки решения. Капитан 
2 ранга кратко изложил обстановку и 
предложил желающим высказать свое 
мнение. Необычность ситуации, в какой 
оказался корабль, вызвала паузу. Офи-
церы смотрели на своего командира, 
переглядывались,  молчали. 
В конце концов первым решился ин-

женер-механик капитан 3 ранга. Невы-
сокий, крепкого телосложения, всегда 
молчаливый, неторопливый, по возрасту 
он был самым старшим на подводной 
лодке. Не раз ему доводилось выхо-
дить в океан, не однажды он выручал 
свой экипаж. И механик предложил ис-
пользовать главное преимущество атом-
ной подводной лодки — ее огромные 
энергетические возможности. 

— Я так понимаю,— тут же вскочил 
несколько экспансивный штурман,— что 
механик предлагает идти на большой 
скорости. Но тогда нарушится скрыт-
ность — святая святых подводной лод-
ки. В реальном бою это огромный 
риск. 
Наступила пауза. Командир был рад
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такому повороту разговора. Те же до-
воды и сомнения мучили его. Старший 
помощник сказал: 

— Товарищ командир, нас могут об- 
наружить, если нарушим скрытность. Но 
ведь скрытность — не самоцель.   В на- 
шем  положении,  пренебрегая ею в оп- 
ределенной мере, мы можем выиграть 
время для поиска «противника», то есть 
для  главного. Значит, надо  рисковать, 
надо идти самым полным ходом. И пусть 
обнаруживший нас «противник»  попро- 
бует уследить за нами,  а тем  паче до- 
гнать... 
Кают-компания загудела. Все осмеле-

ли, энергично доказывая: большая ско-
рость — тоже оружие атомохода. 
Командир встал и лаконично заклю-

чил: 
— Пойдем  самым   полным  ходом! 

Считаю, это  обеспечит внезапность,  а 
наша способность идти на больших глу- 
бинах с высокой скоростью не позволит 
«противнику» не то что помешать нам, 
но и своевременно принять решение. 
Да, он десятки раз подсчитывал, что 

при прорыве полным ходом времени у 
«противника» на классификацию кон-
такта с целью почти не будет. А ведь 
еще потребуется время на вызов удар-
ных сил... Одним словом, «противник» 
сможет лишь установить факт прохода 
подводной лодки, но не больше. 
Расчеты и замыслы командира пол-

ностью оправдались. Имея достаточно 
времени на поиск, подводная лодка об-
наружила отряд кораблей «противника» 
и несколько суток следовала за ним, 
сообщая данные в штаб. 
Учение закончилось. Возвращавшиеся 

корабли встречали с оркестром, торже-
ственно поздравили экипажи. Только ка-
питана 2 ранга В. Золотова встретили на 
берегу холодно и даже с упреками. 
Один из посредников, сразу же прибыв- 

ший на борт ошвартовавшейся подвод-
ной лодки, заявил: 

— Мне  было   поручено  «вести» во 
время учения ваш корабль.   Не излагая 
подробностей,  скажу,  о чем  уже доло- 
жил командованию: действия ваши без- 
грамотные,  вы  были обнаружены. 

— Зато  задача   решена,— спокойно 
возразил Золотов. 

— Надо выполнять действующие до- 
кументы,— поучающе отрезал  посред- 
ник и ушел. 
Вскоре командира вызвали в штаб 

флота для доклада о маневрах. Долго 
он думал, что сказать, как обосновать 
свое мнение. Ведь маневрирования, по 
сути дела, и не было. Лодка, как стрела, 
«прошла» противолодочный рубеж на 
глубинах, где не могло быть мин,— вот 
и все. Решил начать с выражения своей 
уверенности, что нестандартность под-
хода, тактическая внезапность должны 
вести к успеху. 
Но докладывать не пришлось. Началь-

ник штаба флота поздравил капитана 
2 ранга Золотова с возвращением и... 
вручил ценный подарок с дарственной 
надписью  от  командующего флотом. 

— Держите,   командир! — протянул 
улыбавшийся вице-адмирал морской би- 
нокль в кожаном  чехле.— Это за уме- 
ние далеко смотреть. 
Уже потом, когда делался подроб-

ный анализ учения, было подчеркнуто: 
атомная подводная лодка нарушила 
скрытность. Но тщательно проведенные 
расчеты свидетельствуют: в реальном 
бою «противник» не смог бы ее уничто-
жить и помешать, таким образом, вы-
полнению общей задачи. Действия ко-
мандира не только признавались пра-
вильными, а ставились в пример как 
смелые, творческие, без чего не бывает 
в море настоящих побед. 

Г.  КОСТЕВ 
 

Контакт    
(научно-фантастический рассказ) 

 
Море лениво колыхалось под щедрым 

солнцем. Валы двигались шеренгами, 
как на параде. 
Ветер был хоть слабоват, зато постоя-

нен. Он выгнул полотно паруса, и легкое 
рыболовецкое суденышко шло резво, 
почти не рыская. За кормой оставался 
пенный  след,  который  долго  не  таял.   
©  В. Михановский,  1991 

 
На борту пахло нагретой смолой, кое-

где проступившей на надраенной палу-
бе,  рыбьей  чешуей,  морским  йодом. 
Парень в майке и шортах, устроив-

шись на бочонке, задумчиво подкручи-
вал «Спидолу», и музыка с обрывками 
речи, которая сыпалась из динамика, 
казалась неотъемлемой частью окру-
жающего мира.  Отсутствующий  взгляд
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парня был устремлен на далекую кром-
ку берега, подернутого синеватой дым-
кой. 
Второй из экипажа, старый рыбак, по 

одному ему известным ориентирам 
следил за курсом, время от времени 
подправляя его легким поворотом штур-
вала. Его лицо, продубленное ветрами 
и непогодой, было спокойным. Глубо-
кие морщины придавали ему суровость, 
явно контрастировавшую со смешинка-
ми, которые так и прыгали в зорких по-
юношески глазах. 

— Вот здесь бросим   якорь,— сказал 
старый рыбак. 
Безвольный парус затрепыхался на 

ветру, словно рыбина, вынутая из воды. 
— Это и есть лучшее место для под- 

водной   охоты? — откликнулся   парень, 
поднимаясь с бочонка. 

— Оно  самое,— подтвердил   старый 
рыбак.— Давай облачайся. Посмотрим, 
кто больше промыслит. 

— Посмотрим,— улыбнулся  парень, 
не спеша натягивая ласты. 

— Только учти,— сказал старый ры- 
бак,   щурясь на солнце.— Там,   на дне, 
ты  можешь наткнуться на впадину.  Ог- 
ромную впадину древнего происхожде- 
ния.   В ней иногда попадаются электри- 
ческие скаты.  Я сам их встречал. 
Парень беспечно махнул рукой. 
— Навидался  я  их,  этих  скатов,  по 

разным морям. Могу сказать одно: для 
человека скат — создание безобидное. 
Слишком   слаб его заряд. 

— Скаты   разные  бывают,— покачал 
головой старый рыбак.— Иной так при- 
ложит — только держись. 

— Россказни. 
— Мое дело — предупредить,— мно- 

гозначительно  усмехнулся  старый  ры- 
бак. 
Они надели костюмы для подводной 

охоты, взяли ружья и, взобравшись на 
невысокий борт судна, почти одновре-
менно нырнули в море. По воде пошли 
концентрические круги, посудина зака-
чалась. 

 
*    *    * 

 
Пусть это была и не катастрофа, но 

авария оказалась достаточно серьезной. 
Она и стала причиной того, что их ко-
рабль вынужден был причалить к чет-
вертой планете Желтого солнца, кото-
рая находилась к ним ближе всех в мо-
мент роковой встречи ракеты с метео-
ритным   потоком. 

Метеориты настолько изрешетили 
внешнюю обшивку корабля, что о даль-
нейшем   полете не могло быть и речи. 
Планета, к которой пристали ильпа-

тяне, произвела на них малоотрадное 
впечатление. Ведь они у себя дома при-
выкли к твердой скальной почве, насы-
щенной электрическими разрядами, да-
ющими им энергию, и лишенной каких 
бы то ни было признаков влаги. А тут... 
Вокруг корабля, насколько хватало глаз, 
расстилалась водная поверхность. 
Корабль, погрузившийся на три чет-

верти, покачивался на волнах. Ильпатяне 
с опаской поглядывали в круглые иллю-
минаторы на беспокойную, вечно колы-
шущуюся стихию. Щуря веки от осле-
пительного здешнего света, они с тос-
кой вспоминали родную далекую Иль-
пану. 
Чтобы заделать пробоины, нужен был 

металл.  На корабле его не было. 
— Чтобы  выплавить  металл,  нужно 

достичь твердой почвы,— сказал штур- 
ман. 

— Я думал об этом,— ответил капи- 
тан.— Но корабль наш совершенно ут- 
ратил способность перемещаться из-за 
повреждений.  А без металла их не уст- 
ранить... 

— Замкнутый    круг! — пискнул    по- 
мощник капитана. 
Члены экипажа не без трепета при-

слушивались к тяжелому разговору. Все 
понимали,   что решается их судьба. 

— Попытаемся     разомкнуть     этот 
круг,— произнес   штурман   после   про- 
должительной паузы,   и остальные при- 
ободрились. Штурман  слыл неистощи- 
мым выдумщиком, и его изобретатель 
ность в  полете  не  единожды  выводила 
их из критических ситуаций. 

— Призовем   на   помощь   логику, — 
продолжал    штурман. — Чтобы    раздо- 
быть железной руды,  необходимо дос- 
тичь  твердой  почвы. Чтобы достичь ее, 
если только она имеется на этой плане- 
те, нужно в каком-то направлении пере- 
сечь   волнистую   жидкость, — штурман 
с отвращением ткнул  щупальцем в  ил- 
люминатор,  и все,  как по команде,  по- 
смотрели   на    бесконечную    морскую 
гладь. 

— Но ильпатяне не умеют плавать,— 
с отчаянием  произнес  кто-то.— Мы  мо- 
жем   перемещаться  только  по твердой 
поверхности. 
Кроме   горизонтального   переме- 

щения, жидкость допускает еще и вер- 
тикальное,— спокойно  сказал   штурман,
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когда шум голосов немного утих.— По-
гружаясь, можно попытаться достигнуть 
дна. Сделать это просто — достаточно 
взять с собой груз. В нужный момент 
выбросить балласт — и ты поднимешься 
на поверхность. Я тут сделал кое-какие 
прикидки и выяснил, что на погружен-
ное в жидкость тело действует вытал-
кивающая сила, равная весу вытеснен-
ной жидкости в объеме данного тела. 
Следует поискать на дне руду и доста-
вить ее на корабль, где выплавить из 
нее железо — пара пустяков. Капитан 
спросил: 

 

— Есть добровольцы? 
Ни одно щупальце в ответ не шелох-

нулось. Даже самые храбрые стушева-
лись — слишком уж необычны были ус-
ловия здесь,  в царстве воды. 

— Что   ж,   на  дно  отправлюсь  я,— 
сказал  штурман  и  сделал шаг вперед. 

— Выбери   себе   любого   помощни- 
ка,— предложил капитан. 

— К     чему? — развел   щупальцами 
штурман.— Если есть на дне руда — я и 
сам  справлюсь.  А  если ее нет... 
Штурман не договорил. Но каждый и 

сам понимал, что его ждет в случае, 
если руда не обнаружится. 
Ильпатяне питались электрической 

энергией. В грудную полость вставлялся 
аккумулятор. Когда его энергия иссяка-
ла, аккумулятор заменялся на другой, 
заряженный. 
Отважному штурману дали самый 

большой аккумулятор, рассчитанный на 
непрерывную работу в течение полуто-
ра суток. Запасного он взять с собой не 
мог, поскольку под водой сменить ак-
кумулятор немыслимо. 
Штурман выполз в открытый люк на-

ружу, огляделся. Вода, вода... Нигде ни 
клочка суши. Светило приметно склоня-
лось к горизонту, но было еще светло. 
«Интересно, есть ли жизнь в этом океа-
не?» — подумал  штурман,  подходя    
к борту. Он собрался с духом, поправил 
груз, ремнями привязанный к спине, и 
бултыхнулся в воду. 
Погружение шло быстро, и столь же 

быстро вокруг темнело: лучи не могли 
пробить водяную толщу. Время от вре-
мени вдали мелькали серые тени. Быть 
может, живые существа? Давление водя-
ной толщи сначала вызывало неприят-
ные ощущения, но штурман включил 
адаптационное устройство, и все про-
шло. 
Через какое-то время он ощутил под 

щупальцами твердую почву. Сделал не-

сколько шагов, огляделся. Видимость 
была нулевой, пришлось включить ин-
фравидение. Водяные растения пре-
граждали путь, протягивая навстречу 
бесцветные лепестки. Он сорвал один, 
наскоро исследовал. «Примитивная жизнь 
на клеточной основе»,— отметил на вся-
кий случай в памяти. 
Что ж, надо приступать к работе. 

Штурман включил щуп и двинулся в путь 
по спирали. Чувствительный индикатор 
молчал — железной руды под ним не 
было. 
Медленно тянулись часы. Штурман 

описывал круг за кругом, неутомимо 
работая щупальцами. С каждым кругом 
он все более удалялся от центра, в ка-
честве которого выбрал огромный ва-
лун, поросший мхом. Радиус удаления 
перевалил за километр, потом за два, 
затри... Щуп молчал. «Без руды возвра-
щаться нельзя. Корабль, изрешеченный 
метеоритами, на поверхности океана 
долго не продержится. Любая мало-
мальски сильная волна захлестнет его, и 
он пойдет на дно». 

— Странный мир,— вслух подумал 
штурман, переставляя тяжелеющие щу-
пальца.— И, во всяком случае, юный: 
высших форм жизни здесь еще нет. У 
этого мира все впереди». 
Последние часы штурман шел в ка-

ком-то забытьи. Идти было все труд-
нее — аккумулятор начал садиться, ви-
димо, из-за воздействия морской среды. 
Наступив на что-то подвижное, штур-

ман чуть не упал. Вздымая тучи ила, из-
под ног вырвался плоский скат. «Здесь 
есть и живые существа,— отметил штур-
ман, провожая взглядом перепуганную 
рыбину.— Но опять-таки примитивные». 
Инфразор подсказал ему, что в теле 
рыбы нет даже костной ткани — только 
хрящевая, а тело покрыто шипообраз-
ной чешуей. 
Сигнал! Слабые признаки магнитной 

руды! Штурман даже подпрыгнул от ра-
дости, израсходовав значительную толи-
ку оставшейся энергии. Вопрос теперь 
о том, на какой глубине руда залегает. 
Он начал из всех сил разрывать щупаль-
цами почву, и вдруг почувствовал, что 
слабеет. Увлеченный поиском руды, он 
проворонил момент, когда аккумулятор 
начал иссякать. Теперь энергии не хватит 
даже на обратный путь... 
Штурман шел по инерции — медлен-

но, словно во сне. Спугнул еще трех-че-
тырех скатов, улепетнувших от незвано-
го пришельца. 
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Над океаном вставал рассвет. Багро-
вое небо на востоке казалось огромным 
глазом,  налившимся кровью. 
Корабль ильпатян медленно погру-

жался, несмотря на то, что экипаж по-
старался кое-как заделать пробоины. 
Вода просачивалась, и ее не успевали 
вычерпывать. 
Бортик внешней площадки корабля 

почти сравнялся с беспокойной водной 
поверхностью. «Если налетит шквал — 
нас зальет, и мы сразу пойдем ко 
дну»,— подумал капитан. Он прохажи-
вался по площадке и вглядывался в во-
ду. Но океан был пустынен. Прошло 
больше полутора суток, а штурман не 
показывался. Значит, он погиб. Погиб 
там, на неведомом океанском дне, пы-
таясь спасти ильпатян, попавших в беду. 

 

Прошло еще несколько часов, и всем 
стало окончательно ясно, что штурман 
не возвратится. 
Четвертая планета Желтого солнца 

обернулась для них ловушкой, из кото-
рой нет выхода. 
Штурман замедлил шаги, потом оста-

новился. Энергия аккумулятора подхо-
дила к концу. Поворачиваясь вокруг 
своей оси, ильпатянин изо всех сил 
вглядывался с помощью инфразора в 
окружающее пространство, чтобы отыс-
кать хоть какую-нибудь лазейку к спасе-
нию. Недалеко от места, где он нахо-
дился, дно резко понижалось. Это была 
огромная яма — естественное углубле-
ние. В середине ее штурман обнаружил 
притаившегося ската. Размеры рыбины 
удивили его — длина ее достигала девя-
ти метров. 
Пораженный неясной еще мыслью, 

штурман замер, чтобы раньше времени 
не спугнуть ската. Затем начал медленно, 
сантиметр за сантиметром, подкрады-
ваться к рыбе. Скат беспокойно шевель-
нул мощным плавником, но было позд-
но. Ильпатянин успел наброситься на 
него и крепко обхватить щупальцам и уп-
ругое, бешено бьющееся тело. Вот ког-
да пригодился груз, предусмотритель-
но, с запасом захваченный на дно штур-
маном! 
После десятка минут отчаянной борь-

бы скат начал изнемогать. Движения его 
стали вялыми, слабыми. Штурман при-
ступил ко второй части задуманного им 
плана. Он решил использовать клетки 
ската... для генерирования электриче-
ства! Предварительно ильпатянин с по-
мощью инфразора внимательно иссле-
довал внутреннее строение рыбы.   Под

плотной ее оболочкой располагались 
наложенные друг на друга студенистые 
диски — числом около четырехсот. От-
сюда, от этих дисков, рассудил штур-
ман, всего один шаг до элементарного 
генератора электричества. Он должен 
действовать наподобие простейшего 
вольтова столба, представляющего со-
бой, например, цинковые и серебряные 
пластинки, переложенные влажным сук-
ном. Такой столб может давать, как из-
вестно, достаточно мощный электриче-
ский ток. 
Остается соответственно перестроить 

клетки ската. К счастью, с начатками 
генной инженерии ильпатянин был зна-
ком — недаром он носил прозвище 
изобретателя. 
Необычная операция прошла успеш-

но. 
Через несколько часов, дав оглушен-

ной рыбе возможность прийти в себя, 
штурман осторожно протянул щупальце 
и коснулся ската. Живительный ток 
пронзил все его существо, придав ему 
силу и упругость, и заставил ильпатяни-
на радостно встрепенуться. «Более двух-
сот вольт. Этого достаточно»,— с удов-
летворением   констатирова  он. л
Дальнейшее было просто. 
Из нескольких своих щупалец штур-

ман соорудил подобие сети, чтобы не 
упустить драгоценного ската. Остальны-
ми щупальцами пришелец принялся 
взрывать  дно,   добывая  необходимую 
руду. 
Через несколько суток нужное коли-

чество руды заменило балластную мас-
су. Груз оказался немалым, и поднять 
его было непросто. Штурман, однако, 
сообразил — с помощью открытого им 
правила, которое много позже люди на-
зовут законом Архимеда,— что можно 
использовать пузырь из непроницаемой 
пленки,   наполненный воздухом. 
Штурмана теперь волновало другое: 

как поступить с перестроенным скатом? 
Ведь он, ильпатянин, вмешался — ни 
много ни мало — в естественный ход 
эволюции на чужой планете. Он поло- 
жил начало новому виду рыб, обитаю- 
щих в океане,— электрическим скатам. 
А вдруг этот вид рыб исказит ход эво- 
люции? Вдруг скаты, оснащенные новым 
оружием — электричеством, станут 
уничтожать другие виды живых су-
ществ? 
Что же делать? 
Убить, уничтожить электрического 

ската, беспокойно трепыхавшегося в его
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щупальцах? Жаль. Он с таким вдохнове-
нием, с таким мастерством провел 
сложнейшую, тончайшую операцию ры-
бы на молекулярном  уровне. 

 

Может, все-таки оставить ската? Что 
ж, пусть он станет родоначальником но-
вого вида — электрических рыб. И 
пусть новый вид сражается со старыми. 
Это будет честный поединок, рассуж-
дал далее штурман, и победит в нем 
сильнейший. Впрочем, почему обяза-
тельно кто-то должен победить — мо-
жет быть, поединку суждено длиться 
миллионы и миллионы лет? И тогда, 
наоборот, различные виды, конкурируя 
между собой, будут только укреплять 
и улучшать друг друга. Каким образом? 
Да хотя бы за счет уничтожения хилых, 
менее приспособленных к выживанию 
особей. 
Штурман разжал щупальца. Скат не-

сколько мгновений помедлил, не веря 
в свободу, затем рванулся и исчез сре-
ди колышущихся водорослей. 
Штурман, отягченный грузом необхо-

димой для ильпатян руды, придержи-
вая в щупальцах импровизированный 
пузырь с воздухом, медленно подни-
мался вверх. Он пронизывал водяные 
толщи, и с каждым километром вокруг 
чуть-чуть,  еле уловимо светлело. 
Мог ли знать инопланетный пришелец, 

которому суждено было вскоре вместе 
с соотечественниками покинуть Землю, 
что он положил начало целому семей-
ству электрических скатов, и оно раз-
ветвится более чем на тридцать видов? 
Что удивительные существа все время 
будут стоять особняком от остальных 
семейств? Что они, шаг за шагом расши-
ряя область своего существования, рас-
пространятся во всех морях и океанах 
планеты? 
Ничего этого штурман не знал. 
Не ведал он и о том, что удивитель-

ные рыбы, насыщенные электричеством, 
будут впоследствии тревожить своей за-
гадочностью мысль разумных существ 
Земли — людей. Ни одна из великих 
цивилизаций не оставит без внимания 
странные существа. Электрические ска-
ты будут нарисованы на вазах древних 
этрусков, римляне увековечат их в своей 
мозаике, а египтяне и греки — в мифах и 
сказаниях. 
Древние греки будут убеждены, что 

электрический скат способен «зачаровы-
вать» не только других рыб, но и рыба-
ков. Восхищенные ораторским искусст-
вом Сократа, они сравнят его — по силе

воздействия — с электрическим скатом... 
Конечно, штурман не мог этого знать. 

Да и мысли его, честно говоря, были 
заняты другим. Через некоторое время 
слои горько-соленой воды стали совсем 
светлыми. Он понял, что океанская по-
верхность совсем  близко. 
Вскоре прямо над ним показалось вы-

тянутое эллипсовидное пятно, в котором 
штурман без труда узнал днище род-
ного корабля, покачивавшегося на вол-
нах. 

 
 

*    *    * 
 
Легкое суденышко, поставленное на 

якорь, ожидало двух рыбаков, увлечен-
ных  подводной охотой. 
Первым из воды показался пожилой. 

Когда он, сбросив маску и отфыркива-
ясь, подплыл к бортику, солнце успело 
уже пройти немалый отрезок пути к го-
ризонту, но оставалось еще достаточно 
жарким. 
Отдыхая, он несколько минут оставал-

ся в теплой, прозрачной воде. Одной 
рукой ухватился за борт, в другой дер-
жал снятую маску. Ветерок приятно об-
вевал разгоряченное, влажное от пота 
лицо. Духовое ружье праздно висело за 
плечами, садок, привязанный к поясу, 
был почти пуст. Старый рыбак, как при-
выкли называть его местные жители, 
жадно, полной грудью вдыхал солоно-
ватый воздух. 

«Годы берут свое»,— грустно подумал 
он и не без труда перевалился через 
борт. Свои трофеи — несколько неболь-
ших скатов — он осторожно вывалил из 
садка в загодя приготовленное ведро 
с морской водой. Несколько минут на-
блюдал, как плоские рыбы, лениво ше-
веля плавниками, осваивают новое по-
мещение. 
Духовое ружье он брал больше для 

проформы, чтобы избегнуть ненужных 
расспросов рыбаков из окрестных дере-
вень. 
Оставляя на палубе лужицы от мок-

рых ласт, он прошел к рубке и, раскрыв 
толстый истрепанный блокнот, нетороп-
ливо что-то записал в нем. Затем сде-
лал несколько шагов по палубе и с нас-
лаждением растянулся на горячих от 
солнца досках. Он поджидал замешкав-
шегося на глубине молодого приятеля, 
которого прочил себе в помощники и 
собирался сегодня посвятить в дело 
своей жизни. 
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Парень вынырнул довольно далеко от 
судна. Сердитыми саженками он до-
плыл до борта и резким движением 
перемахнул через него, едва не опроки-
нув посудину. 

 

Старый рыбак — он же один из круп-
нейших биологов планеты — с усмешкой 
наблюдал за парнем. Он-то сразу понял,   
в чем  дело. 

— С боевым крещением? — спросил 
он. 
Парень, что-то буркнув в ответ, швыр-

нул пустой садок на покатую крышу 
рубки.  Рука его потянулась к транзисто-
ру. 

— Сильно  досталось? — не отставал 
старый рыбак. 

— Я разыскал эту впадину, о которой 
ты  говорил,  будь она неладна! — горя- 
чо проговорил парень.  Приемник так и 
остался невключенным .— И залез в нее. 

— Я так и думал. 
— И   я увидел там  ската невиданных 

размеров,  разрази меня гром! — про- 
должал парень.— Он был больше, чем... 

— Знаю. 
— Я  не выдержал, подплыл и коснул-

ся его. Скат неповоротлив, почти непо-
движен. Мне показалось, что он страш-
но стар... Меня саданул ток больше 
чем в двести вольт! 

— Двести двадцать,   я замерял.  Мо- 
лодец,   ты   хорошо   определяешь   силу 
разряда  без  помощи  приборов,— ска- 
зал старик, с радостью отметив про се- 
бя,  что не ошибся в парне. 

— Чем  тебя так  привлекают скаты? 
Я же не слепой,  я вижу... 

— Электрические    скаты — уникаль- 
ное создание земной природы.  Исклю- 
чение в  живом  мире нашей планеты. 

— И   что? 
— Я  не  могу  отделаться  от  мысли, 

что с  ними  связана  какая-то великая 
тайна. Быть может, секрет перестройки 
живой  клетки.  Научившись   перестраи- 
вать клетку, человечество придет к бес- 
смертию! 

— А   откуда  скаты   берут  электри- 
чество? 

— Есть у меня своя теория.   Садись- 
ка поближе и слушай... 

 
В.  МИХАНОВСКИЙ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЯТЬ СУТОК ПОД ВОДОЙ 
 

Американцы Джей Смит и Эл Рефельдт установили новый миро-
вой рекорд продолжительности пребывания под водой с аквалан-
гом. Они провели в бассейне университета Техаса более пяти 
суток, а точнее — 124 ч 30 мин. Заметим, что прежний рекорд 
составлял  105 ч. 
В эксперименте участвовала также женщина — Фэй Генри. Она, в 

свою очередь, установила мировой рекорд пребывания под водой 
для женщин — более 72 ч. 
Аквалангисты пользовались воздушным колоколом для отдыха 

и принятия пищи. Смит и Рефельдт намеревались пробыть под 
водой дольше, но врачи настояли на прекращении эксперимента. 
Медицинское обследование показало, что аквалангисты находи-
лись на грани нервного и физического истощения. В результате 
длительного воздействия воды их кожа покрылась язвами. Тем не 
менее, с точки зрения медиков, столь длительное погружение пред-
ставляет научный интерес. Появляются дополнительные данные 
о возможностях человека, находящегося в экстремальных ус-
ловиях.
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Владимир Мельников, военный журна-
лист, капитан 1 ранга, из своих 42 лет 
больше половины отдал Военно-Мор-
скому Флоту. Пишет о море, романтике 
морской  службы — трудной   и   порой

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

опасной,  о любви и верности. 
Его стихи публиковались во многих 

поэтических сборниках, в центральной 
и флотской печати. 

  
   
   
   
   
   
  

Послушайте море,  послушайте море,  
Когда оно в гневе иль стонет от горя,  
Когда оно лижет крутые утесы  
И брызги,   как слезы,   приносит,  уносит... 
 
Послушайте море.   Послушайте,  люди. 
Оно вам  расскажет,  ничто не забудет. 
Оно успокоит.  Оно обласкает — 
Судьба уж у моря,  наверно,  такая! 
 
Послушайте море.  Послушайте море,  
Когда вы  грустны   или с кем-нибудь в ссоре. 
И  пусть вас тоска понапрасну не гложет — 
Послушайте море,  оно вам  поможет...
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УЛЫБКА НЕПТУНА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Свадьба под водой 
 
Необычное место для бракосочетания 

избрали 30-летний Сальваторе Форад-
жо и 29-летняя Антонелла Мериго. 
Страстные любители подводного плава-
ния, они решили обвенчаться... под во-
дой. 
Торжественная церемония была устро-

ена на дне озера Гарда (область Лом-
бардия), на глубине 30 м. Новобрачным 
удалось увлечь своей необычной идеей 
священника из расположенного непода-
леку города Верчелли — падре Фаньо-
лу, также любителя-подводника. Он со-
гласился благословить Сальваторе и 
Антонеллу, будучи облаченным в ак-
валанг, а не в традиционную одежду 
священника. 

 
 
 
 
 
 
Свиньи-«подводники» 

 
В южной части Тихого океана на ост-

рове Токелау свиньи научились искать 
пищу в море. Животные обычно пла-
вают вдоль побережья по мелководью, 
опустив голову в воду, и периодически 
достают со дна улиток и моллюсков. 
Свиньям эта пища пришлась по душе, 
и они с удовольствием занимаются не-
обычным   промыслом. 

Праздник   на   дне   озера 
 
В гостях у Нептуна — на дне озера 

Глубокого, под Казанью, организовали 
новогодний  бал...  местные  водолазы. 
Двадцать смельчаков спустили на дно 

елочку с ярко-белой надписью: «Под-
водники, с Новым, 1990 годом!». На 
ней укрепили гирлянды, игрушки. По-
следнее украшение — звезду — устано-
вил капитан подводников В. Галушкин. 
А помогал ему двенадцатилетний сын 
Саша, тоже увлекающийся подводным 
плаванием. 
Любители подводного спорта вот 

уже семь лет занимаются в секции и 
ежегодно встречают Новый год в воде. 
А вообще-то люди они занятые — не 
раз выезжали на Балтийское, Черное, 
Японское море. Совместно с военными 
водолазами участвовали в спасении за-
тонувших судов, подъеме со дна мор-
ского боеприпасов... 

 
 
 
Рекорда не вышло 

 
Американская пара Лайза и Майкл 

(фамилии они не назвали) не преуспели 
в самом затяжном в мире поцелуе... 
под водой. Хотя в бассейне, специально 
установленном в Нью-Йоркском Таймс-
сквере, им удалось затянуть его до 75 с, 
мировой рекорд побить не сумели. Он 
равен   2 мин 18 с. 
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КРОССВОРД

 

  
По горизонтали: 1. Совокупность надпа- По вертикали: 2. Крупная болотная пти-
лубных частей оснащения судна. 6. ца. 3. Единица измерения скорости 
Прибор, указывающий угол отклонения судов. 4. Крупная жирная сельдь. 5. 
пера руля. 8. Спортивная лодка. 10. От- Пристань на реке Иртыш. 7. Остров на 
метка на снасти, якорной цепи. 16. Пла- озере Байкал. 9. Группа островов. 11. 
вающий указательный знак. 17. Род зе- Холодное течение Атлантического океа-
леных морских водорослей. 18. Марка на. 12. Причальный канат. 13. Глубинная 
отечественного акваланга. 19. Периоди- зона морского дна в пределах матери-
чески повторяющийся подъем уровня кового склона. 14. Опасное морское ки-
открытого моря. 20. Ось, на которой шечнополостное животное. 15. Залив 
вращается перо руля. 22. Порт в Фин- Ионического моря. 21. Упражнение по 
ляндии. 23. Орган плавания у водных подводному ориентированию. 25. Спо-
животных. 24. Снасть для управления соб спортивного плавания. 26. Короткий 
парусом. 27. Рыбы со змеевидным те- кусок тонкого троса. 29. Предмет экипи-
лом. 28. Спортсмен. 31. Порт в Норве- ровки подводного пловца. 30. Жилище из 
гии. 32. Рыба семейства карповых. льда у эскимосов. 

 

 
 
 
Ответы на кроссворд,  
опубликованный в СП №88 
 
По горизонтали: 2. Трясина. 6. Цугару.    
7. Нельма.   8. Баренцево.    11. Табло.   
12. Орлан.  14. Уклейка.  17. Планшир.    
18.  Спиннинг.   20. Габарит. 21. Тулон.                                                                              
23. Шнека.  27. Атмосфера. 28. Окуляр.  
29.  Дюгонь.  30.  Табанка. 

 
 
 
 
По вертикали: 1. «Цусима». 2. Туман.    
3. Спинакер. 4. Анива. 5. Смычка.           
9. Олейников. 10. Аргентина. 11. «Тем-
пест». 13. Ниагара. 15. Корма. 16. Капри. 
19.  Балясина.  22. Удавка.  24. Катунь.   
25.  Старт.  26.  Гряда. 
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