
!

!

(май 2014) 

 
FROM ГАВРИЛОВО  
TO КЕФАЛОНИЯ  

Или   
 

ЛЮТОЕ  
ИОНИЧЕСКОЕ  
ТАНГО-2014 



!

Глава%I,%Начало%
!

Греция,!мечта!любого!

романтика.!Когда7то,!когда!я!

был!в!Греции!в!первый!раз,!я!

только!мечтал,!как!буду!огибать!

жемчужную!Кефалонию,!увижу!

причудливые!и!милые!сердцу,!

крыши!Фискардо,!брошу!якорь!в!

лазурной!воде!бухты!Навайо!на!

Закинфе...!

Прошло!несколько!лет!и!мечта!сбылась…!Но!теперь,!все!же,!думаю,!что!не!

нужно!забегать!вперед,!нужно!рассказать!историю!моего!первого!путешествия!на!

яхте!по!островам!Ионического!архипелага!так,!как!это!было…!

Началось!все!с!январской!шутки!про!участие!в!«лютом!ионическом!танго!2014»!Миши!

Косолапова!(http://firstbyfirst.ru/?p=4765),!с!его!желания!организовать!«веселую!

толпу»,!но!чем!ближе!были!майские!праздники,!тем!отчетливее!было!желание!

превратить!шутку!про!мое!участие!в!быль.!Правда,!пока!суть!да!дело,!жизнь!внесла!

свои!коррективы!и!очередной!кризис!с!курсом!евро!за!50!рублей!заставил!«первый»,!

а!затем!и!«второй»!варианты!команды!самораспуститься,!что!как!оказалось!было!и!к!

лучшему.!В!панике!от!того,!что!желания!не!совпадают!с!возможностями,!а!на!Федора!

Конюхова!я!вроде!бы!не!похож,!мой!взор!обратился!на!совершенно!далеких!от!

парусного!спорта!людей!и!я!предложил!пойти!в!Грецию!своим!крестным!родителям,!

которые,!после!непродолжительных!уговоров,!к!моему!удивлению,!согласились.!

Дополнила!нашу!команду!«Соседка!по!даче»!пенсионерка!Людмила,!«Знакомая!по!

Индии»!Наталья!и!«Бобренок»!Светлана.!«Командочка,!что!надо»!7!сказал!я!себе!со!

вздохом!и!сложил!пальцы!«крестиком».!

Яхту!мы!нашли!с!помощью!Ани!из!www.charternavigator.ru!и!скажу!сразу,!что!не!

прогадали!в!своем!выборе,!поскольку!и!Аня!и!сам!сервис!оказались!очень!

дружелюбными!и!даже,!в!каком7то!смысле,!

милыми.!К!слову!сказать,!на!протяжении!всего!

путешествия!нам!встречались!только!

замечательные,!отзывчивые!и!милые!люди,!но!все!

по!порядку.!Как!яхту,!так!и!билеты!мы!искали,!

естественно,!в!самый!последний!момент,!поэтому!

выбора!большого!не!было!–!полетели!через!Афины,!

и!второй!раз!не!прогадали!–!получили!целый!день!

обзорного!гуляния!по!этому!замечательному!

городу,!со!всеми!красотами,!которые!он!дарит!

любому,!даже!не!очень!искушенному!туристу!и!

фотографу.!Отметив!приезд,!вдоволь!погуляв!по!

Акрополю!и!его!окрестностям,!после!

непродолжительного!сна!в!каком7то!странном,!но!

вполне!удобоваримом!хостеле!(www.sohohotel.gr)!

с!дружелюбным!администратором!Галиной,!как!

оказалось,!бывшей!родом!с!Украины,!за!3000!руб!

на!6!человек,!мы!улетели!местными!авиалиниями!

на!о.!Корфу,!где!в!марине!бухты!Гувиа!нас!ждала!

наша!красавица!Bavaria!40!cruiser…!
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Глава%II,%Корфу/Пакси%
!

7!утра!вообще!странное!время,!еще!

более!странным!оно!становится!в!

Греции,!странность!прогрессирует!

если!вы!попадаете!на!остров!Корфу.!

НИ7КО7ГО…!

Добравшись!на!двух!таксистах!(к!

слову!сказать,!такси!от!аэропорта!до!

марины!Гувиа!стоит!25!евро!при!нормальной!

стоимости!по!счетчику!15!!)!до!марины,!мы!приступили!к!поиску!

яхты!и!наткнулись!на!нее!в!50!метрах!от!наших!«чемоданов».!Разбудив!своими!

радостными!криками!обитателей,!мы!заявили!свои!права!на!данное!плавсредство.!

Обитатели!оказались!хозяевами!чартерной!компании,!Роберто!и!Ромина!очень!

быстро!подготовили!лодку!и!уже!к!полудню,!а!для!Греции!это!вообще!мгновенно,!мы!

взошли!на!борт!“Why!Not!8”.!На!законный!вопрос!о!весьма!странном!названии!был!

получен!резонный!ответ!с!улыбкой:!«Why!not?”.!

Check!in!прошел!гладко,!претензии!предъявлять!было!вообще!не!к!чему,!яхта!2012!

года!и!все!кроме!пары!мелочей!было!в!порядке.!Отправив!девушек!за!продуктами,!мы!

заправились!и!приготовились!к!нашему!первому!переходу!на!остров!Пакси.!

Наступившее!утро!не!принесло!долгожданного!тепла,!Греция!вообще!не!порадовала!

нас!жаркой!весной,!но!делать!нечего,!собравшись!с!духом,!я!прочитал!первичный!

инструктаж!моей!команде,!научил!вязать!пару!узлов!и!показал!каждому!его!место!на!

палубе!в!море.!Первый!переход!мало!чем!запомнился,!кроме!некоей!суеты,!которая!

сопровождает!любое!привыкание!к!новой!лодке.!Конечно!же!ветер!дул,!как!говорил!

капитан!Врунгель!«ВМОРДУ7ВИНД»,!что!увеличило!время!в!пути!и!в!бухту!о.!Пакси!

мы!вошли!уже!затемно,!тем!не!менее!ошвартовались!без!криков,!тихо!и!четко,!что!

меня!конечно!удивило!и!сильно!порадовало.!!

Описание!острова,!интересующиеся!люди!сами!найдут!в!интернете,!красивая,!

очаровательная!бухточка.!Сам!остров!очень!мал,!200!жителей,!3!полицейских!и!1!

дайвер,!который!нам!очень!пригодился.!Устроив!себе!праздничный!ужин!мы!

закончили!им!первый!день!нашего!путешествия.!!

Утром,!погуляв!по!острову,!познакомившись!с!армяно7греко7русским!колоритом!

иммигрантки7художницы,!женщины!в!возрасте,!рисующей!достаточно!симпатичные!

картины,!с!неуемной!жаждой!продать!нам!все,!на!что!мы!могли!бы!даже!теоретически!

посмотреть,!от!своих!картин,!каких7то!открыток!вперемешку!с!видами!Пакси,!Афин!и!

голых!женщин!из!Penthouse!и!до!

какой7то!трех!этажной!виллы,!

которая!стоит!на!берегу!и!вообще!

стоит!2!млн!еврО,!но!ей!уступили!за!

1.4,!а!нам!она!ее!может!предложить!

за!800!тысяч!еврО!и!«…если!мы!ее!

продадим,!то!мы!все!вместе!получим!

по!целых!100!тысяч!еврО».!В!общем,!

оборвав!у!них!во!дворе!лимонное!

дерево,!мы!убежали!и!хотели,!

закруглив!все!свои!дела,!покинуть!

гостеприимный!Пакси,!но!не!тут7то!

было.!При!попытке!завести!
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двигатель,!он!выдал!облачко!синего!

дыма!и…!тоскливо!умер…!если!бы!у!

него!были!глаза,!то!можно!было!бы!

написать,!что:!«Антон!долго!и!с!тоской!

смотрел!в!его!остекленевшие!глаза».!

Тут!настало!время!познакомиться!с!

нашим,!единственным!на!острове,!

дайвером!Бабисом!Дакурасом!

(www.waterplanet.gr).!После!наших!

звонков!в!чартер,!кстати!достаточно!

быстро,!минут!через!30,!к!нам!

пришел!Бабис,!первые!его!слова!были:!«Вообще7то,!

я!не!инженер,!и!в!двигателях!не!разбираюсь,!я!7!дайвер,!но!

двоюродный!племянник!друга,!подруги!нашего!Роберто!просил!помочь!и!вот!я!здесь»!

На!вопрос:!«а!где!же!инженер?»!7!мы!получили!исчерпывающий!ответ:!«На!острове!

есть!200!жителей,!3!полисмена,!50!рыбаков!и!1!дайвер,!а!инженеров!или!механиков!–!

нет!».!Не!смотря!на!это,!парень!очень!сильно!помог,!в!топливе!была!вода,!то!ли!

конденсат,!то!ли!кто7то!ее!туда!положил!–!это!уже!было!не!важно,!важно!что!она!там!

была,!выкачав!ее!с!помощью!ручной!помпы,!мы!смогли!запустить!двигатель!на!

следующее!утро.!Не!знаю!какой!из!Бабиса!дайвер,!но!парень!он!очень!добрый,!

ответственный,!честный!и!гостеприимный,!пока!мы!разбирались!с!дизелем!он!

постоянно!был!у!нас!на!лодке,!помогал!чем!мог,!а!вечером!пригласил!к!себе!в!

гостиницу(!его!семья!владеет!мини7гостиницей!в!здании!500летней!!!!постройки)!

принять!душ.!Пока!одни!мылись,!другие!пили!греческое!узо!с!мамой!Бабиса!и!поедали!

нехитрый,!но!вкусный!закусь.!Отремонтировав!двигатель!с!помощью!нашего!доброго!

дайвера,!выспавшись,!наевшись!красотами!острова!вдоль!и!поперек,!во!второй!

половине,!дня!29!апреля!«Why!not!8»!покинула!о.Пакси!и!направилась!на!о.!Лефкада.!
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Глава%III,%О%том,%что%прогнозы%
врут%или%«Дурой%–%это,%даже,%
не%называется!»%
!

“Why!not!8”!покинула!гостеприимный,!

но!весьма!надоевший!остров!Пакси!и!

направилась!в!«открытое!море»,!

выходя!из!бухты!мы!встретили!яхту!

буксирующую!другую!с!вдрызг!порванным!

стакселем,!это!немного!насторожило!и!я!дал!распоряжение,!подражая!

нашему,!почти!уже!историческому!капитану!Врунгелю:!«Старший!помошник!Саша,!а!

не!взять!ли!нам!первый!риф!»,!у!нас!все,!как!у!приличных!моряков,!сказано7сделано,!

не!без!некоторых,!замешательств,!конечно.!И!в!целом,!можно!с!уверенностью!сказать,!

что!чутье!не!обмануло!нас!и!первый!риф!ночью!был!для!нас!очень!и!очень!кстати.!

Яхта!пошла!ровнее!и!стало,!как7то!даже!приятственно.!Употребив!пару!бутербродов!и!

отдалившись!от!Пакси!на!тройку!миль!мы!собрались!провожать!закат,!но!любоваться!

купанием!солнышка!в!море!было!не!суждено!–!горизонт!над!островом!насупился,!

нахмурился,!загромыхал!раскатами!грома!и!даже!кое7где!начал!сверкать!молниями.!

Дальше!описывать!сложно,!но!ночка!выдалась!та!еще,!мы!шли!до!самого!Лефкаса,!

провожаемые!47мя!грозами,!шквалистым!ветром!и!дождем,!временами!

превращающимся!в!ливень.!Сопровождалось!все!это!короткими!и!достаточно!

неуютными!волнами,!которые,!естественно,!сильно!нервировали!неопытную!

команду.!Удовольствие!от!процесса,!в!это!время,!получали!только!КАПиТоша!и!

СтПом7Саша,!мокнув!на!палубу,!периодически!освещаемые!зигзагами!огромных!

молний.!А!из!каюты!доносились!только!нервный!смех,!и!фразочки!Люды:!«Дурой!–!

это,!даже,!не!называется!»!или!«Я!сделаю!им!бутерброд!только!когда!отдам!концы».!

Поймав,!около!самого!входа!в!бухту,!шквал!в!30!узлов,!сбросив!паруса,!мы!под!

двигателем,!обливаемые!всеми!видами!пресной!воды!сверху!и!соленой!снизу!

ввалились!в!бухту!о.!Лефкас,!где!в!полной!темноте,!прокравшись!мимо!наплавного!

моста,!который!развели,!как!потом!оказалось,!только!ради!нас,!и!встречаемые!

обеспокоенной!Раминой(в!такую!погоду!встретить!из!моря!можно!только!яхту!с!

русской!командой),!ошвартовались!в!марине.!Что!можно!сказать!по!этому!поводу!–!

100!«краснофлотских!грамм»!греческого!узо!были.!после!такого!перехода.!явно!не!

лишними!!И!пили,!пили!все!!!

Что!показательно,!следующий!день!встретил!нас!солнцем,!улыбками,!неимоверной!

голубизной!воды!и!теплом,!которого!мы!уже!заждались.!Позавтракав,!приняв!

горячий!душ,!мы!пошли!

«окультуриваться»!и!даже!посетили,!

какой7то!там,!монастырь,!привели!в!

порядок!яхту,!закупились!продуктами,!

дождались!Мишу!Косолапова!на!

катамаране!«Пергамос»,!который!

пришел!на!Лефкас!из!Амфилохии,!

поболтали!с!ним!одной!из!уютных!

таверн!на!берегу.!Решили,!на!завтра,!

выходить!вместе,!по!каналу!между!о.!

Лефкас!и!материковой!Грецией!и!идти!

на!о.!Кефалония!в!романтичную,!

наполненную!историей,!бухту!Фискардо….!!
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Глава%IV,%Спокойная,%о%том,%
что%нужно%уходить%и%
приходить%во%время!%
!

Выйти,!как!я!планировал,!с!утра,!не!

получилось,!«Пергамос»!всем!

составом,!во!главе!с!Мишей!пил!и!

гулял!всю!ночь,!соответственно!пока!

мы!их!нашли,!добудились!и!пинками!выгнали!из!

марины!прошло!пол!дня,!не!смотря!на!это,!день!обещал!быть!

хорошим,!таким!он!и!был!на!самом!деле,!по!каналу!шли!под!двигателем,!а!

после,!наши!пути!с!«Пергамосом»!временно!разошлись!–!они!пошли!не!Меганиси,!а!

мы!обогнули!его!правым!бортом!и!продолжили!свой!путь!мимо!Итаки!на!Кефалонию,!

в!Фискардо.!Конечно!же,!по!нашей!традиции!в!Фискардо!мы!пришли!уже!заполночь,!

долго!крутились!в!потьмах!по!бухточке,!марины!как!таковой!там!нет,!мест!очень!

мало,!и!все!они!занимаются!в!порядке!живой!очереди!яхтами,!приходящими!сюда!на!

ужин.!Уже!почти!разочаровавшись!в!поиске!места!для!нашей,!не!маленькой!«Why!not!

8”!с!осадкой!2!метра!мы!увидели,!на!самом!краю!бухты,!маленький!пирс!и!3!метра!

свободного!места,!якорь!забрал!прочно!и!мы!с!облегчением!туда!и!«впихнулись»,!не!

очень!удобно,!конечно,!да!и!не!очень!по!морской!практике,!вставать!около!входа!в!

бухту,!волны,!сами!понимаете,!может!и!якорь!сорвать,!но!нам!было!уже!не!до!

церемоний.!Поужинав!в!какой7то!таверне!с!«толстой!женщиной!администратором»!

мы!улеглись!спать.!Следующий!день!был!посвящён!полностью!этому!замечательному!

месту,!прогулкам!по!улочкам,!блинам!с!клубникой,!осмотру!византийского!маяка!и!

развалин!монастыря!той!же!эпохи!и!ужину!в!замечательном!ресторане!”LAGOUDERA!

II”,!где,!к!моей!безумной,!до!слез,!радости,!мы!встретили!моих!знакомых!стюардов,!к!

еще!большей!радости!они!тоже!вспомнили!меня.!Улыбки,!Объятия!!и!рукопожатия!

стали!настолько!безупречным!украшением!ужина,!что!уходить!не!хотелось.!Однако!

все!имеет!свое!начало,!свой!«аккорд»!и!окончание,!!и!если!аккордом!может!со!всеми!

основаниями!считаться!сам!маленький!городок,!чудом!уцелевший!после!

разрушительного!землетрясения!1953!года,!то!ужин!в!прекрасном!месте,!с!

прекрасными!людьми,!встреча!старых!

знакомых!стали!замечательным!

окончанием!нашего!пребывания!в!

бухте!Фискардо.!А!так,!как!время!у!нас!

еще!было,!я!решил!сделать!сюрприз!

нашей!команде,!сделав!маленький!

переход!в!еще!одну!бухту!у!

полуострова!Асос,!где!стоит!

ошеломляющая!своей!грандиоз7

ностью,!старая,!византийская!

крепость,!с!которой!открываются!

живописные,!очаровывающие!виды!

на!берега!Кефалонии.!
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Глава%V,%О%крутых%
подъемах%на%горы%и%не%
менее%крутых%зигзагах%
человеческих%судеб.%
!

От!Фискардо!до!Асоса!идти!

не!долго,!но!так,!как!нужно!

было!обогнуть!северную!

оконечность!Кефалонии,!то!наши!25!миль!мы!

прошли,!как!ни!крути,!правда!в!относительном!безветрии.!Команда!

расслаблялась!в!настольные(!!!)!игры,!а!наша!«Восьмерочка»!медленно!и!верно,!даже!

не!рассекала,!а!раздвигала!волны!Ионического!моря,!неторопливо!прогуливаясь!

около!берега,!как!уже!освоившийся!гость!любимого!Питера,!прогуливается!около!

стрелки!Васильевского!острова.!Надо!сказать,!что!на!комфортную!стоянку!у!пирса!я!

вообще!не!рассчитывал,!но!помнил,!что!в!бухте!можно!стоять!на!якоре,!а!тузик!(так,!

по!«яхтенному»,!называется!маленькая!шлюпка)!позволил!бы!нам,!с!минимальными!

неудобствами,!добраться!до!желанного!берега.!Но,!к!нашей!очередной!счастливой!

случайности,!на!самом!краю!бухты,!оказался!пирс,!на!3!яхты!нашего!размера!и!с!

нашей!осадкой.!Так!что,!часов!в!шесть!вечера!экипаж!“Why!not!8”!отправился!на!

экскурсию!в!крепость!Асос.!Полуостров!Асос!соединен!с!Кефаолнией!узким!

перешейком,!который!совсем!теряется!в!растительности!и!маленьких!домиках,!из7за!

своей!формы,!любующийся!им,!каждый!раз,!ловит!себя!на!мысли:!«А!не!остров!ли!

это?!Может!быть!и!нет!там!никакого!тоненького,!как!пуповина,!соединения?!»!

Пройдя!мимо!нескольких!таверен,!гостинниц!и!полуразрушенных!зданий,!

напоминаний!о!землетрясении!1953!года,!мы!попадаем!на!дорогу,!задирающуюся!

круто!вверх!и!идущую!зигзагами!вдоль!склона!горы,!на!вершине!которой!

расположена!сама!крепость,!являющейся!самой!большой!византийской!крепостью!на!

острове!и!одной!из!самых!древних!во!всем!Ионическом!архипелаге,!надо!отметить,!

что!эту!крепость!ни!разу!никто!так!и!не!взял,!мало!того,!ее!даже!никто!не!атаковал,!а!

свои!дни!она!закончила!уже!в!XX!веке,!как!тюрьма!для!политических!заключенных.!

Развалины,!развалины!и!еще!раз!развалины,!но!тех,!кто!осилит!этот!сложный!подъем,!

а!потом!еще!дорожку!выложенную!булыжником,!уходящую!вправо!после!ворот!у!

входа,!ожидает!поистине!ослепительный!вид!на!скалы!Кефалонии,!освещаемые!

последними!лучами!заходящего!солнца.!

Неторопливо!спустившись!в!бухту,!мы!решили!выбрать!себе!таверну!для!ужина,!и!к!

своему!удивлению!услышали,!от!

проходящего!мимо!молодого!человека:!

«Милости!просим!к!нам,!недовольны!не!

останетесь,!точно!»,!произнесенное!на!

чистом!русском!языке,!!с!чистейшим!

украинским!акцентом!!Оказалось,!что!

этот!замечательный!улыбчивый!

молодой!человек!родился!в!Греции,!но!

в!семье!из!Украины,!позже!мы!

познакомились!с!дочерью!хозяина,!

которая,!тоже,!отлично!говорит!на!

русском,!тоже!является!греческой!

«украинкой»!и!помогает!родителям!
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управлять!таверной,!причем!до!этого!

она!училась!в!Англии,!работала!на!

греческом!телевидении!в!Афинах,!но!в!

итоге,!вернулась!в!семейный!бизнес.!

Очаровательные!ребята,!

замечательная!еда!!И!опять!

разговоры,!смех,!улыбки,!без!которых!

не!обходился!еще!ни!один!день!

команды!нашего!маленького!судна!в!

Греции.!А!после!ужина,!нас!ждал!

сюрприз,!ребята,!несмотря!на!наши!

протесты!и!полные!животы,!угощали!нас!чаем,!

греческими!!сладостями!и!своим!домашним!печеньем!(очень!

вкусным),!после!чего!еще!и!вручили!пакет,!с!этим!же!печеньем,!с!собой.!Было!приятно!

и!радостно!на!душе,!от!светлого!домашнего!тепла,!которое!излучают!эти!люди,!от!

самого!места,!от!красоты!этой!бухты,!с!дурманящим!запахом!елей!и!вида!парящих,!

гордых,!неприступных,!каменных!стен.!Всем!кто!соберется!сюда,!рекомендую!зайти!в!

таверну!«Nefeli!Anait”!и!спросить!Андрея,!не!забудьте!улыбнуться!ему!от!нас!и!

передать!привет.!Кстати,!у!таверны!есть!свой!сайт,!где!Андрей,!постоянно,!публикует!

рецепты!с!их!кухни!(особое!отмечу!котлеты!из!кабачков!и!нежнейшее!ореховое!

печенье!в!сахарной!пудре)!плюс!там!много!другой!полезной!для!гостей!информации!о!

Кефалонии!(www.kefaloniaonly.com).!Лишь!поздно!вечером,!обьевшись!и!

наговорившись!до!отвала,!мы!улеглись!спать.!А!следующая!наша!цель!–!это!столица!

Кефалонии,!и!самый!большой!ее!порт,!город!Аргостолли.!Сладких!снов.!
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Глава%VI,%О%маринах,%
портовых%агентах,%туалетных%
душах%и%козьих%тропах.%
!

Рано!утром!мы,!конечно,!не!вставали,!

не!спеша!позавтракав!у!Андрея,!

распрощавшись!с!Асосом!двумя!

гудками!туманного!горна,!мы!

неторопливо!вышли!из!бухты!и!поставив!

паруса,!пошли!вдоль!побережья!в!сердце!Кефалонии,!г.!

Аргостолли.!Надо!сказать,!что!безветрие!и!утреннее!солнышко!очень!быстро!

сменилось!мрачноватой!картинкой,!да!еще!с!достаточно!свежим!ветром,!прямо!в!

морду.!Несмотря!на!это!яхта!шла!вперед,!пусть!хоть!и!в!лавировку,!а!соответственно!с!

каждой!минутой!мы!становились!все!ближе!и!ближе!к!цели.!Отлавировавшись!в!

очень!крутом!бейдевинде!и!обогнув!неприятный,!особенно!при!таком!ветре,!остров!

Vardianoi!с!глубинами!до!3х,!а!то!и!2х!метров!!!,!мы!увалились!до!галфинда,!ветер!

начал!крепчать!и!дошел!до!28!узлов,!а!наша!“Why!not!8”!ринулась!в!спасительную,!и!с!

виду,!огромную!бухту!г.!Аргостолли.!Тем,!кто!первый!раз!заходит!на!яхте!в!

Аргостолли,!сразу!бросается!в!глаза,!что!бухта!хоть!и!большая,!но!очень!мелководная,!

и!мест,!где!можно!ошвартоваться!не!так!то!и!много.!Первое,!что!я!хотел!сделать,!это!

пойти!в!“марину”!–!которая!была!обозначена!на!карте,!как!Марина,!но!я!не!советую!

туда!ходить!никому7!кроме!пары7тройки!утлых!барж!и!старых!помоек,!данная!марина!

ничего!не!имеет,!совершенно!мертвая,!и!уж!нам,!оказалась!полностью!не!потребная.!

На!наше!счастье,!мы!встретили!какого7то!странного!итальянца,!который!сказал,!

чтобы!мы!вызвали!на!69!канале!Леонардо:!“Этот!чертов!итальянец!заправляет!здесь!

всем”!–!с!хрипотцой!сказали!нам,!и!мы!поняли,!что!этот!Леонардо!именно!тот,!кто!нам!

точно!нужен!!Солнце!садилось,!темнело!и!нужно!было!спешить!с!выбором!стоянки.!

Леонардо!оказался!очень!симпатичным!портовым!агентом!!.!Он!не!только!показал!
место,!где!нам!хватит!глубины!для!того,!чтобы!безопасно!стоять,!но!и!предоставил!

воду,!портовый!интернет!и!свой!бар!вместе!с!холодным!пивом,!крепким,!вкусным!

кофе!и!главное!–!импровизированный!душ,!который!пусть!и!не!отвечал!никаким!

санитарным!нормам,!располагался!в!туалете!бара,!но!был!горячим!!Кроме!этого,!все!

исключая,!конечно!напитки!в!баре,!оказалось!совершенно!бесплатным!!!!Вива!

Леонардо!!(Кому!нужен!его!телефон!0030!6944!730!789!либо!вызывайте!его!в!самой!

бухте!на!канале!69).!Вымывшись,!выпив!пива!и!поужинав!мы!почувствовали!себя!

снова!людьми.!Приключения!на!свою!

попу!мы!решили!искать!уже!завтра!,с!

утра.!!

На!Аргостолли!у!меня!были!довольно!

большие!планы!–!я!избрал!его!базой,!с!

которой!можно!осмотреть,!если!не!

весь,!то!хотя!бы!часть!острова.!

Назовем!это!обзорной!экскурсией.!

Транспортом!в!этом!нам!должны!

были!послужить,!полюбившиеся!мне!

еще!в!2010!году,!Suzuki!Jimny.!Надо!

сказать,!что!мы!колебались!между!

одним!микроавтобусом!и!двумя!
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Джимни,!но!к!нашему!будущему!

счастью,!мы!остановились!на!

последних,!за!каких7то!80!евро!за!

машину.!Рассевшись!по!местам,!мы!

ринулись!на,!хоть!и!беглый,!но!осмотр!

достопримечательностей!Кефалонии,!

коих!на!ней!тьма!тьмущая!!!!

Конечно,!посмотреть!все!места,!

богатства,!которые!спрятаны!на!этой!

жемчужине!ионического!архипелага,!

за!полтора!дня,!даже!пусть!и!на!

машинах!–!просто!неосуществимо,!поэтому,!

вооружившись!своими!знаниями,!вкусом!и!желаниями,!взяв!бразды!в!

свои!руки,!я!составил!достаточно!простой,!как!мне!показалось,!маршрут:!

[Аргостолли]7[вершина!горы!Эйнос]7[монастырь!Св.Герасима]7[Винокурня!в!которой!

производится!одно!из!лучших!вин!в!Греции,!Robola]7[подземное!озеро!Миллисанни]7

[пляж!Миртос,!входящий!в!пятерку!самых!красивых!пляжей!мира]!и![Скала,!

маленький!курортный!город,!с!красивым!пляжем,!безумным!баром!и!одной!из!самых!

вкусных!таверен,!около!него].!

В!нашей!поездке!мы!использовали!программу!iGO!и,!честное!слово,!я!совершенно!не!

рекомендую!ее!использовать!на!этих!островах!!Достаточно!быстро!выехав!из!города,!

следуя!указаниям!нашего!электронного!друга,!мы!повернули!на!проселочную!дорогу,!

которая!вскоре!превратилась!в…!горную!тропинку,!виляющую!среди!валунов,!

деревьев,!зацепившуюся!за!самый!край!обрыва.!«Помнится!мне,!что!на!вершину!горы!

вел!достаточно!хороший!и!даже!асфальтированный!серпантин»!7!подумал!я,!но!в!слух!

ничего!не!сказал!и!переключив!передачу!на!пониженный!полный!привод,!пополз!

вверх.!Как!меня!не!убили!невольные!участники!нашего!горного!трофи!по!краю!

обрыва,!я!не!знаю,!но!дух!захватывало!у!всех,!особенно!когда!машина,!в!метре!от!края,!

вставала!на!3!колеса!и!накренялась!на!20725!градусов.!Джимни!не!подвели,!через!

каких7то!578!километров!этой!тропинки!в!ад,!они!выползли!один!за!другим!на,!уже!

знакомый!мне!серпантин,!о!котором!я!упоминал!выше.!Пофотографировав!и!

переведя!дух,!мы!двинулись!дальше.!Проезжая!километр!за!километром,!мы!сначала!

подъехали!к!самим!облакам,!а!потом!и!скрылись!в!тумане,!окутывающем!всю!

вершину.!Картина!перед!машинами!открылась!совершенно!феерическая:!словно!

взятая!из!какого7то!фильма!ужасов,!окруженная!лесами,!дорога,!,!идущая!по!самому!

краю!горы,!погруженная!в!густейший!туман,!оседающий!огромными!каплями,!

которые!не!падают,!а!словно!уставшие!птицы,!оседают!на!коже,!одежде!и!стеклах.!

Похолодало,!и!к!тому!времени,!как!мы!доехали!до!вершины,!которую!выдавала,!куча!

антенн!связи!и!на!которой!расположен!

один!из!самых!красивых!видов,!

который!я!вообще!видел!в!своей!жизни,!

мы!успели,!даже,!зачехлить!наши!

кабриолеты(все!прокатные!Джимни!на!

Кефалонии!мне!попадались!только!с!

открытым!верхом).!К!сожалению,!мои!

надежды,!на!то,!что!туман,!на!

вершине,!рассеется!к!нашему!приезду,!

не!оправдались,!и!лазурно7синего!

моря!с!небом,!которые!переливаются!

один!с!другим!в!безграничных!далях,!

мы!не!увидели.!Мы!вообще!ничего!
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видели!–!все,!за!границей!круга!в!50760!

метров,!было!скрыто!туманом.!Надо!

отдать!должное!Эйносу!–!эта!великая!

гора,!возвышающаяся!над!морем!на!

1628!метров,!даже!полностью!

окутанная!туманом,!вызывает!

восхищение,!а!запах!от!черных!елей,!

которые,!кстати,!занесены!в!Красную!

книгу!и!охраняются!государством,!

вызывает!лишь!одно!желание!–!

стоять!и!дышать!полной!грудью,!не!

обращая!внимание!даже!на!пронзительный!ветер.!

Спустившись!с!горы,!мы!направились!в!монастырь!Св.!Герасима,!но!

погулять!смогли!только!в!его!саду,!сам!монастырь!,!был,!конечно,!уже!закрыт.!Зато!

Винокурня,!расположенная!в!37х!км!от!монастыря!порадовала!нас!своим!вином,!

дегустацией,!ну!и!конечно,!приобретением!этого,!дорогого!!сердцу!любого!

Кефалонийца,!весьма!вкусного,!напитка.!Озеро!Милисанни!и!Миртос!мы!оставили!на!

следующее!утро,!потому,!что!пока!суть!да!дело,!день!подходил!к!концу,!однако!не!

заехать!в!Скалу!и!не!погулять!по!пляжу,!не!посидеть!в!безумном!баре!около!Captan’s!

House!я!не!мог,!поэтому,!сделав!маленький!крюк,!с!ужасно!голодными!пассажирами,!

заманивая!их!различными!вкусностями,!которые!их!ожидают,!я!направил!свой!

Джимни!в!этот!замечательный,!уютный!городок.!Ужин!был!бесподобным,!даже!на!

фоне!того,!что!за!все!это!время!греческая!еда!уже!приелась!!А!чашка!греческого!кофе!

и!МЕГА7ХХХL!коктейли!моих!старых!знакомых!из!бара,!с!бенгальскими!огнями!и!

криками!«Ямас»,!наполнили!восхитительным!очарованием!вечер!этого!дня.!

На!утро!мы!уехали!достаточно!рано,!чтобы!попасть!в!подземное!озеро!Милиссанни!и!

еще!успеть!доехать!до!любимого!сердцем,!пляжа!Миртос.!Что!и!было!сделано.!Ничего!

особенного!с!нами,!ни!там,!ни!там!не!случилось,!кроме!потери!моих!любимых!очков!в!

волнах!Миртоса,!но!восхищение!и!светлая,!волнительная!радость,!наполняющая!

каждую!твою!мысль,!когда!стоишь!над!этой!красотой,!восполнила!все!потери.!

Конечно!же,!мы!опоздали,!и!в!13:00!мы!машины!не!вернули,!успев!еще!раз!заплутать,!

не!без!помощи!нашего!кошмарного!iGO,!но!к!14:00!мы!все!же!добрались.!В!целости!и!

сохранности!вернув!наши!заслуженные!белые,!маленькие!внедорожники,!мы!

завершили!эту!сказочную!мини!экскурсию!по!самому!

большому!и!наверное!одному!из!самых!красивых!

островов!Греции.!Добежав!до!яхты,!мы,!во!второй!

половине!дня,!покинули!гостеприимный!Аргостолли,!

направившись!к!еще!одному!замечательному!острову!

этого!архипелага!–!острову!Закинф.!
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Глава%VII,%В%которой%рассказывается%о%
наркоконтроле,%семеном%бизнесе%и%бухте%
контрабандистов%Навайо.%
!

Вода!разрывала!своим!цветом!мое!сердце,!волны!

укачивали!уставшую!душу,!а!солнце!грело!пятки…!но,!

это!я!забежал!немного!вперед.!

Пока!мы!путешествовали!по!Кефалонии,!совершенно!

неожиданным!образом,!проявился!наш!

дружественный,!раздолбайский!катамаран!

Pergamos.!Проявился!он,!повергнув!нас!в!некоторый!

шок.!Вечером,!на!кануне!нашего!последнего!утра!на!

Кефалонии,!зайдя!на!борт!лодки,!мы!обнаружили!

записку!приколотую!к!столу,!с!накорябанным,!кривым!«греческим»!

почерком!(все!греки!пишут!печатными!буквами,!прописных!у!них!нет),!на!

английском,!следующим!текстом:!«Mr.Captain,!PLEASE,!SHOW!UP!IMMEDIATELY!at!the!

local!police!office!for!ihitness.!The!captain!and!the!crew!of!the!PERGAMOS!boat!have!been!

arrested!for!drugtraffic.!For!the!time!you!can!call!the!officer!in!charge!ADONIS!

PAPADOPOULOS”.!Мы!тихо!выпали!в!осадок…!минуты!три!осмысливали!

прочитанное…!Познакомившись!с!нашими!Пергамовцами!мы,!в!теории,!могли!

апроксимировать!возможность!употребления!ими!чего7то!легкого(все!мы!не!без!

греха),!но!чтобы!вот!так…!сошлись!на!том,!что!это!явно!какая7то!ошибка,!но!выручать!

ребят!надо!!Взяв!документы!и!приготовившись!идти!“выкупать”!плененных,!мы!уже!

подсчитывали!сколько!денег!у!нас!в!сумме,!и!хватит!ли!их!на!внесение!залога,!когда!

обратили!внимание!на!странную!фамилию!и!очень!знакомый!номер!телефона!на!

обороте!записки,!написанной,!явно,!не!на!бланке!государственной!организации….!

“Это!точно!Косолапов!”!–!предположила!Наташа.!Сравнили,!и!точно,!на!обороте!

записки,!под!росписью!Адониса!Папандопулуса,!был!указан!телефон!капитана!

Пергамоса.!А!ведь!мы!могли!уже!пойти!в!полицию!с!этой!запиской!)!особенно!по!

нетрезвости7то…!шутники!!!!Оказывается!Пергамос!ошвартовался!на!другой!стороне!

Кефалонии,!в!городе!Сами,!вдоволь!нагулявшись!по!Аргостолли,!они!наткнулись!на!

нашу!“Why!not!8”,!а!так,!как!экипажа!на!борту!не!было,!решили!оставить,!в!знак!своего!

присутствия,!эту!записку…!Ну!–!все!в!традициях!старых!морских!шуточек,!!хорошо,!

что,!еще,!бюстгальтер!на!мачту!не!повесили…!

Вспомнив!с!утра,!добрым!словом,!Пергамос!и!Мишу,!тепло!попрощавшись!с!

вездесущим!Леонардо,!мы!покинули!Аргостолли,!а!вместе!с!ним!и!любимую!всем!

сердцем,!Кефалонию,!чтобы!идти!

дальше!на!Юг,!на!остров!Закинф,!где!

нас!уже!ждал!Пергамос!с!“шутниками”.!

На!северной!оконечности!Закинфа,!

спряталась!маленькая,!но!уютная!

бухточка!Saint7Nikolas!Port,!знакомая!

многим!туристам!тем,!что!она!

участвует!в!паромном!сообщении!

острова!с!архипелагом!и!принимает,!в!

сезон,!бесчисленное!кол7во!народа,!а!

так!же!является!самым!близким!

портом!к!бухте!Навайо!и!Голубым!
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пещерам.!Погода!была!отличная!–!

свежий,!устойчивый,!!попутный!ветер,!

пологая!волна!7!все!это!располагало!к!

хорошему!настроению,!а!наш!первый!

закат!в!море,!на!этом!переходе,!

отозвался!нежными,!романтичными!

нотками!в!душе!каждого.!

Пришли!мы,!по!нашей!традиции,!в!

полной!темноте,!что,!надо!сказать,!не!

было!хорошо,!так!как!с!моря!бухта!

закрыта!маленьким!островом!Skinari!

и!затопленными,!каменными,!ничем!не!

обставленными!и!не!освещенными!волноломами.!Здесь,!как!раз!и!

помогла!взаимовыручка!и!сноровка!капитана!Пергамоса!–!выйдя!с!ним!на!связь,!мы!

скоординировали!наше!движение!по!световым!сигналам,!подаваемым!Мишей,!

благополучно!прошли!устье!бухты!и!через!5!минут!уже!встали!на!якорь!у!

гостеприимной!таверны,!как!будто!и!ждущей!только!нас,!с!дымящейся!ухой,!

неизменным!греческим!салатом!и!вином.!!

Утреннее,!теплое,!даже!жаркое!солнышко!разбудило!обитателей!“Why!not!8”.!Настало!

время!завтракать,!умываться!и!познакомиться!наконец!с!хозяином!таверны,!

который,!накануне!ночью!возник!из!темноты,!помог!ошвартовать!яхту!и!исчез!в!

ночи,!быстрее!чем!мы!сообразили,!кто!это!был.!Dimitris!Theodosis!оказался!молодым!

человеком,!лет!28730,!с!добрым,!радушным!взглядом.!К!нашим!услугам!были!

предоставлены!душ,!электричество,!вода!и!все!это!просто!так,!бесплатно,!стоянка!

тоже!ничего!не!стоила.!Кухня!в!его!таверне!была!выше!всяческих!похвал,!даже!на!

уровне!того,!что!мы!объелись!греческими!салатами,!бараньими!ребрами,!мусаками!и!

тп!местной!снедью.!Во!время!завтрака,!Димитрис!объяснил,!как!и!где!безопасно!

бросать!якорь!у!Голубых!пещер!и!как!лучше!дойти!до!бухты!Навайо.!Это!мы!и!

запланировали!сделать!сразу!после!завтрака.!

Красота…!Вода!разрывала!своим!цветом!мое!сердце,!волны!укачивали!уставшую!

душу,!а!солнце!грело!пятки!и!все!прочие!части!тела,!то,!что!видели!наши!глаза,!разум!

отказывался!воспринимать,!потому!что!сложно!представить!все!эти!цвета,!оттенки,!

краски!в!живой!природе,!которую!можно!потрогать!рукой.!Остановиться,!искупаться!

в!этом!прекрасном!безобразии,!почувствовать!себя,!хотя!бы!не!на!долго,!но!его!

неотъемлемой,!принадлежащей!красоте,!частью!–!вот!одно!из!истинных!проявлений!

настоящего!Счастья.!Искупавшись,!покатавшись!на!тузике!по!голубым!пещерам,!

шумящим!от!прибоя,!вдоволь!насмотревшись!на!непередаваемые!красоты!Навайо!(!о!

ней!столько!разного!написано!в!интернете!и!Википедии,!что!подробно!рассказывать!

о!ее!истории!я!не!буду)!,мы! вернулись!в!бухту!Святого!Николая!к!

Димитрису,!одна!часть!нашей!команды!

пошла!купаться!на!пляж,!загорать,!а!

после!готовить!ужин,!а!я,!найдя,!с!

помощью,!того!же,!Димитриса,!

подходящее,!двухколесное!

транспортное!средство,!пустился!в!

маленькое!путешествие!по!Закинфу,!с!

целью!доехать!до!той!же!бухты!

Навайо,!но!по!суше,!и!осмотреть!ее!с!

высоты!неприступных!гор,!

окаймляющих!ее,!непреодолимой!

преградой,!как!для!гостей,!так!и!для!
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врагов.!Прокатившись!по!дорогам!

острова,!не!встретив!за!273!часа!ни!

одной!машины,!и!вообще!ничего,!

кроме!коз!и!баранов,!наткнувшись!на!

пару!полузаброшенных!городков,!с!

колокольнями,!кладбищами,!

ратушами,!домами,!собаками,!

кошками,!но!без!видимого!

присутствия!местных!жителей,!мы!

добрались!до!Навайо…!Любые!слова,!

даже!будь!я!поэтом,!любые!потуги!

пусть!даже!талантливых!художников,!все!это!

нищета,!по!сравнению!с!богатством!того!вида,!который!открывается!

всем,!кто!приезжает!на!обзорную!площадку!бухты,!а!если!вы!осмелеете!и!пройдете!по!

тропинке,!идущей!по!хребту!мыса,!окаймляющего!бухту!справа,!то!вы,!с!самой!

высокой!вероятностью,!впадете!в!эфирный!экстаз!от!открывающегося!оттуда!вида.!

Да,!все,!что!должны!видеть!эти!зеленые!скалы,!ярко!синее!море!и!прозрачно7белый!

песок!–!это!Любовь,!они!ее!и!излучают!во!все!стороны,!очаровывая!пролетающих!

птиц,!проплывающих!туристов,!вводя!в!транс!любого,!кто!хоть!на!секунду!

прикасается!к!этой!звенящей!красоте.!

Поболтав!с!местными!продавцами!уза,!меда,!сладостей!и!домашнего!вина,!

закупившись!первым!и!последним!так,!что!амортизаторы!нашего!скутера!

значительно!просели,!мы!двинулись!в!обратный!путь,!и!в!скором!времени,!вместе!со!

своими!трофеями,!были!на!яхте,!где!нас!ждал!замечательный,!домашний!ужин,!с!

вином,!оливками,!различного!вида!греческим!самогоном!и…!Димитрисом,!который!

зашел!к!нам!в!гости,!с!бутылкой!своего!домашнего!вина,!выпить!с!нами!по!

стаканчику.!Надо!ли!говорить!о!том,!что!не!отпускали!мы!его!долго,!рассматривали!

вместе!звезды,!разговаривали!о!том,!кто!как!чем!живет.!Оказалось,!что!наш!новый!

знакомый!владеет!не!только!таверной,!но!и!топливной!заправкой,!несколькими!

акрами!виноградников!(!100071500!бутылок!в!год)!и!рощей!оливковых!деревьев,!а!

так!же,!47мя!скоростными!катерами,!на!которых!катает!туристов.!Надо!признать,!что!

при!нас,!он!не!сидел!на!месте!не!одной!минуты!–!с!такой!энергией,!и!к!тому!же!

очаровывая!всех!своей!положительной!энергетикой,!конечно,!он!весьма!успешно!

справляется!со!своим!разношерстным!хозяйством.!В!общем,!Димитриса!Теодосиса!и!

его!пристань!с!таверной,!прогулочными!катерами!и!многим!другим!хорошим,!что!он!

может!сделать!для!гостей!острова,!!я!рекомендую!всем,!кто!окажется!на!Закинфе!

(Saint!Nicolas!Port,!Zakynthos,!+30!694!7329835,!theodosiscruises@hotmail.com!,!конечно!

же,!«Привет»!от!нас!приветствуется).!

Так!и!закончился!очередной!день!

нашего!путешествия,!а!на!следующий!

день!нас!ждала!Итака,!цитаты!из!

Гомера,!,!ветер!и!извечные!проблемы!

со!стоянками!в!маленьких!бухтах,!но!

это!будет,!только,!на!следующий!день.!
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Глава%VIII,%В%которой%мы%
попали%в%лето,%устроили%
фотоохоту%на%дельфинов,%
декламировали%Гомера%и%не%
могли%найти%себе%место.%
!

Рано!утром,!в!10!часов,!а!для!Греции!–!

это!раннее!утро,!поверьте,!мы!

позавтракали,!тепло!попрощались!с!Димитрисом,!пообещав!

передать!привет!Роберто,!которого!он,!что!не!удивительно,!хорошо!знал,!с!улыбкой!

называя!«Crazy!Italian»,!мы!покинули!гостеприимный!Закинф,!и,!дав!два!

традиционных!гудка!горном,!выйдя!из!бухты,!направились!огибать!Итаку.!На!этот!

остров,!воспетый!во!многих!сонетах!Илиады,!можно!было!либо!идти!проливом!между!

Кефалонией,!либо!оставлять!его!по!левому!борту!и!обходить!морем.!Так,!как!нам!

посоветовали!две!уютные!бухты!на!восточном!побережье!Итаки,!Киони!и!Фрикес,!то!

мы!решили!оставить!Итаку!справа,!и!остановиться!в!одной!из!этих,!живописных,!по!

рассказам!очевидцев,!марин.!

Погода!нам!полностью!благоприятствовала,!дул!легкий!ветерок!и!светило!улыбчивое!

солнышко,!в!общем,!наконец7то,!мы!полностью!попали!в!греческое!лето.!Обогнув!!

южную!оконечность!Кефалонии!яхта!заштилела,!вернее!ветер!конечно!был,!но!его!не!

хватало!даже!на!то,!чтобы!по!воде!пробежала,!хоть!какая7нибудь!рябь.!

Воспользовавшись!нашим!положением,!спустив!паруса,!мы!открыли!аппарель!и!

устроили!себе!«купальный!сезон»!в!открытом!море7океане.!Описывать!в!красках!

наши!довольные!лица!и!свежесть!морского!купания,!около!борта!яхты,!в!открытом!

море!можно!вечно!!Основная!проблема!была!в!водворении!Людмилы!на!борт!после!

водных!процедур,!потому!как!существующий!трап!был!очень!неудобен,!но!смекалка!

нашего!помощника,!стаксель!шкот!с!навязанными!на!нем!узлами!и!лебедка!в!одну!

Сашину!силу,!помогли!водворить!«тело»!на!место.!Вдоволь!на!барахтавшись,!мы!

двинулись,!уже!под!двигателем,!дальше!и!не!прошло!даже!20!минут,!как!на!палубе!

раздался!крик:!«Дельфины!!Дельфины!».!Ну!что!тут!

можно!сказать!–!еще!один!пункт,!обещанный!мною!

команде,!был!выполнен.!Яхту!догнала!стайка!

дельфинов,!поиграв!с!нами,!показав!свои!блестящие!

спинки,!позволив!нам!пофотографировать!их!всласть,!

умные!и!красивые!создания,!неспешно!поплыли!своей!

дорогой.!Как!мы!потом!узнали,!рядом,!на!Кефалонии,!

была!расположена!рыбная!ферма,!вероятно!она!и!

была!их!целью.!А!наша!красавица!«Why!not!8»!

продолжила!свой!путь!на!родину!Гомера,!Итаку.!Как!

тут!не!начать!декламировать!Илиаду!Одиссея:!

!

«Тут!светлоокая!Зевсова!дочь!даровала!им!ветер!

попутный,!

Свежий!повеял!зефир,!ошумляющий!темное!море.!

Бодрых!гребцов!возбуждая,!велел!Телемах!им!скорее!

Снасти!устроить;!ему!повинуясь,!сосновую!мачту!

Подняли!разом!они!и,!глубоко!в!гнездо!водрузивши,!

В!нем!утвердили!ее,!а!с!боков!натянули!веревки;!
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Белый!потом!привязали!ремнями!

плетеными!парус;!

Ветром!наполнившись,!он!поднялся,!и!

пурпурные!волны!

!

Звучно!под!килем!потекшего!в!них!

корабля!зашумели;!

Он!же!бежал!по!волнам,!разгребая!

себе!в!них!дорогу.!

Тут!корабельщики,!черное!быстрое!

судно!устроив,!

Чаши!наполнили!сладким!вином!и,!молясь,!

сотворили!

Должное!вечнорожденным,!бессмертным!богам!возлиянье,!

Паче!ж!других!светлоокой!богине,!великой!Палладе.!

Судно!всю!ночь!и!все!утро!спокойно!свой!путь!совершало.»!

!

И!хотя,!больше!ничего!примечательного,!кроме!того,!что!мы!заставили!Наташу!

!самолично!!ставить!паруса,!не!произошло,!меня!не!покидало!ощущение!от!того,!что!

наша!яхта,!уже!совсем,!и!не!«Why!Not!8»,!а!“АРГО”,!и!воду!взрезает!не!пластиковый!

корпус!современной!лодки,!а!деревянный!форштевень!ладьи!аргонавтов!времен!

Одисея.!Боги!благоволили!нам,!и!к!вечеру,!без!особых!приключений,!мы!дошли!до!

Киони,!!увы,!в!этой!уютной,!маленькой,!бухте!нам!было!не!суждено!остановиться!–!

таких!аргонавтов,!как!мы,!жаждущих!вкусного!ужина!и!спокойной!стоянки!в!этой,!

действительно!удобной,!бухте!было!много!и!места!для!нас!не!осталось.!

Покрутившись!по!бухте,!мы!решили!пройти!еще!3!мили,!дальше!на!север,!в!бухту!

Фрикес,!где,!после!непродолжительного!поиска!свободного!места!(!бухта!была!забита!

до!отказа!яхтами,!причем!все!они!стояли!не!на!якорях,!а!лагом,!т.е.!бортом,!к!пирсу),!

мы!бросили!якорь!и!с!удовольствием!предприняли!вылазку!в!местную!таверну,!где,!в!

очередной!раз,!отведали!вкусной!рыбы,!покормили!целую!ватагу!здешних!котов,!

которые!пришли!сразу!к!яхте!и!провожали!нас!аж!до!самой!таверны,!вероятно,!для!

того,!чтобы!кормление!обязательно!состоялось.!!

Утром,!после!обряда!умывания,!завтрака,!взяв!на!прокат!маленький!микроавтобус!

«Фиат!Добло»,!наша!компания!поехала!на,!как!говорит!

Наташа,!«окультуривание».!Весь!остров!можно!

объехать,!ну!край!за!час7два,!забравшись!по!безумной!

лестнице!к!развалинам!дворца!Одиссея,!погуляв!по!

улочкам!какого7то!пустынного!городка,!найдя!

выставку!красивых!статуй,!насмотревшись!на!

совершенно!сумасшедшие!виды!с!обочин!серпантинов!

острова,!мы!добрались!до!столицы!Итаки,!города!

Ваффи,!где!пообедали!и!справедливо!решив,!что!наше!

«окультуривание»!закончено,!вернулись!к!яхте,!и!

надо!сказать,!что!сделали!мы!это!совершенно!во!

время!!Мое!предчувствие!меня!не!обмануло!–!на!

своей!шкуре!мы!поняли,!почему!все!яхты,!стоящие!в!

Фрикес,!стоят!бортом!к!берегу!и!не!используют!

якоря!–!пока!мы!«окультуривались»,!ветер!

изменился,!усилился,!и!если!раньше!бухта!была!

хорошо!прикрыта!от!него,!то!с!новым,!северо7

восточным!ветром,!пришло!волнение!и!сильные!
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порывы,!которые,!без!труда,!сорвали!

наш!якорь!и!яхту!начало!медленно,!но!

неуклонно!наваливать!на!камни!

причальной!стенки.!На!наше!счастье,!

мы!появились!вовремя,!а!стоящие!

рядом!с!нами,!яхты!ушли!утром,!

поэтому!мы,!хоть!и!не!без!волнений,!

неполной!командой,!но!благополучно!

перешвартовали!лодку!лагом!к!

пирсу,!после!чего!вздохнули!с!

облегчением.!На!этом!бы!и!

закончить!описание!«нашей»!Итаки,!но!не!

обошлось!без!маленького,!смешного!со!стороны,!но!неприятного!

казуса!–!причем,!я!так!и!не!понял,!как!это!произошло!–!Наталья!утопила!между!

лодкой!и!пирсом!свой!рюкзак,!вместе!со!всем!содержимым.!Рюкзак!конечно!

выловили,!деньги!и!даже!паспорта!высушили,!а!вот!телефон!и!аккумулятор!морская!

вода!не!пощадила!!Бедный!айфон!даже!не!сопротивлялся,!а!сразу!оставил!всякие!

попытки!жить…!Ну!хоть!деньги!и!документы!спасли,!и!на!утро!следующего!дня,!все!

желающие,!могли!наблюдать!Наталью,!занимающуюся!«глажкой»!купюр!и!паспортов!

утюгом,!который,!благо,!был!в!душевой.!Заплатив!богам!такую!мзду,!в!размере!моих!

очков,!которые!я!отдал!волнам!Миртоса,!и!телефона!Наташи,!пожертвованного!

Итаке,!мы,!я!думаю,!полностью!заслужили!их!благосклонность!и!утешая!себя!этими!

мыслями,!собрались!покидать!царство!Одиссея,!чтобы!пуститься!в!свой!последний!

переход,!на!уже!известный!нам,!остров!Лефкада…!
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Глава%IX,%В%которой%мы%
возвращаемся%домой%
!

Утром!9!мая,!позавтракав!по!нашему!

обыкновению,!насладившись!

последней!чашкой!греческого!кофе!в!

кофейне!рядышком!с!яхтой,!вернув!

Фиат!добродушному!хозяину,!

который!очень!беспокоился!о!том,!что!

на!дорогах!Итаки!водятся!козлы,!которые,!очень!

часто!хотят!запрыгнуть!на!капот!машины!или!боднуть!ее.!С!удивлением!выслушав!

такое!предупреждение!вчера,!я!ответил,!что:!«Козлов»!у!нас!тоже!много!на!дорогах,!

как!в!прочем!и!везде»,!что!вызвало!его!искреннее!одобрение.!Ну!так!вот,!вернув!

машину,!попрощавшись!с!родиной!Гомера,!мы,!не!спеша!двинули!свои!стопы!к!«дому»!

нашей!«Why!Not!8»,!Лефкасу.!Ветра!было!немного,!поколебавшись!в!выборе,!приняли!

решение!не!идти!морем,!чтобы!потом!не!ждать!разводки!моста!в!бухте,!а!пойти!уже!

проторенным!путем,!между!Лефкадой!и!Меганиси,!а!за!одно,!найти!пару!мест,!где!

можно!бросить!якорь!и!искупаться.!Начало!сезона!явно!чувствовалось!по!хорошей!

погоде!и!обилию!парусов,!мелькающих!то!тут!то!там,!между!островов,!и!хоть!они!

были!от!нас!на!приличном!расстоянии,!но!все!равно!–!и!они!тоже!компания,!а!в!

компании,!как!водится,!всегда!веселее.!Пройдя!пролив!между!островов,!мы!зашли!в!

Нидри!и!Влычо,!а!в!последней!бухточке!бросили!якорь,!искупались,!пообедали!мега7

фасолью!с!белым!вином!и!бутербродами,!позагорали,!и!так!как,!время!располагало,!

перешли!на!более!открытое!место,!к!острову!Спарти,!где!встретили!братьев!по!парусу!

из!Украины,!занимающихся!подводной!охотой.!Похваставшись!трофеями!и!тем,!кто!

где!был,!согласившись!друг!с!другом,!что!парус,!он!всегда!вне!политики,!

договорились!встретиться!в!Левкасе,!для!того,!чтобы!отметить!окончание!отпуска!за!

кружечкой!пива.!Понежившись!в!последний!раз!в!соленой!водичке,!мы!отошли!от!

острова!(кстати!там!рядом!с!ним,!слева,!есть!не!очень!приятная!баночка!с!глубинами!

до!273!метров)!и!обогнув!его!с!запада!пошли!под!двигателем!ко!входу!в!канал,!

ведущий!в!марину!Лефкаса.!Ну,!дальше!все!просто!и!относительно!быстро,!пройдя!

канал,!заправились!топливом!до!полных!баков,!вышли!на!связь!с!Роминой!и!через!

каких7то!5710!минут!уже!передавали!швартовы!им!с!Роберто.!На!лодке!мы!убрались!

еще!вчера,!быстро!проведя!check7out,!проверив!паруса!и!основные!узлы,!в!том!числе!и!

подводный!борт,!что!меня!немного!позабавило,!мы!сдали!лодку!ее!хозяевам.!Что!

показательно!и!удивительно,!но!Роберто!не!стал!предъявлять!нам!ни!сломанную!

ручку!на!двери!гальюна,!ни!порванные!

ограничители!аппарели,!ни!“ремонт”!

дизеля,!захлебнувшегося,!вместо!

топлива,!оказавшейся!там!водой,!на!

Пакси,!ни!еще!пару!мелочей,!которые,!

при!любом!раскладе,!другая!чартерная!

компания!повесила!бы!на!нас.!Он!

внимательно!выслушал!историю!с!

двигателем,!пожурил!нас,!что!мы!не!

отвечали!на!телефон!(Наташин,!

который!благополучно!утоп!на!

Итаке),!потому!что!он!хотел!

предложить!нам,!бесплатно,!еще!один!
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день!сверх!оговоренных,!но!раз!мы!

пришли!вовремя,!то!тогда!он!не!

возьмет!деньги!за!уборку!лодки!после!

чартера,!все!поломки!за!его!счет,!а!

завтра,!переночевав!на!яхте,!мы!

можем!воспользоваться!его!

минивеном,!чтобы!доехать!до!Корфу!

и!он!надеется,!что!при!этом,!у!нас!не!

останется!плохих!воспоминаний!о!

нем,!Греции!и!его!лодке.!Как!бы!то!ни!

было,!бизнес!есть!бизнес,!а!человеческое!

отношение!–!есть!человеческое!отношение.!Забегая!вперед,!нужно!

отметить,!что!он!не!только!довез!нас!до!парома,!идущего!с!Игуменицы!(порт!на!

материковой!Греции)!на!Корфу,!но!и!поехал!с!нами,!отвез!нас!в!гирочную!(Прим:!

Гирос!–!это!шаверма),!а!после!перекуса,!вознамерился!устроить!нам!обзорную!

экскурсию!по!городу.!Когда!мы!это!поняли,!мы!замахали!на!него!руками,!попросили!

довести!до!аэропорта!и!отпустили!с!богом,!сердечно!поблагодарив,!этого!Хорошего!

Человека!!

До!самолета!было!еще!4!часа,!и!чтобы!не!сидеть!в!аэрропорту!сиднями,!мы!

предприняли!вылазку!в!сам!город,!чтобы!хоть!мельком,!посмотреть!старинный!

Корфу.!Проведя!последние!2!часа!в!крепости!времен!Византии,!искупавшись!

последний!раз!на!пляже,!выпив!кофе!с!огромными!и!очень!вкусными!вафлями,!

украшенными!шариками!мороженного,!шоколадной!крошкой!и!вареньем,!мы!

вернулись!в!аэропорт,!где!нас!уже!ждал!самолет!домой.!На!этом!и!закончилось!наше!

«Лютое!ионическое!танго72014».!
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Осталось%сказать%лишь%
большое%спасибо%всем%тем%
Хорошим%людям,%которые%
встречались%нам%в%пути:%%
!!

7Анне!Вильчевской!из!

www.charternavigator.ru!skype:!

charter.navigatorru,!за!то,!что!помогла!

подобрать!такую!хорошую!лодку,!была!всегда!на!связи,!

помогала,!интересовалась!нашей!судьбой;!

7Роберто!и!Ромине!из!чартерной!компании!www.avelecazzate.com!за!яхту,!за!быстрое!

решение!всех!вопросов!и!теплое!отношение;!

7Бабису!Дакурасу!!www.waterplanet.gr!mobile:!+30!6972111995!и!его!Маме!–!не!знаю!

какой!он!дайвер,!но!то!что!веселый,!ответственный,!и!что!немаловажно,!искренний!

парень,!за!это!я!отвечаю;!

7Леонардо!МАРКУ,!0030!6944!730789,!портовому!агенту!Аргостолли,!который!может!

все,!и!не!берет!за!это!денег;!

7Константину!Лакину,!капитану!яхты!Пепелац,!за!совет!пойти!на!Закинф!именно!в!

бухту!Святого!Николая;!

7Димитрису!Теодосису!+30!6947329835,!за!его!уютную!таверну,!обворожительную!

улыбку,!желание!помочь!во!всем!и!замечательный!вечер!в!его!компании;!

7Андрею,!из!NEFELI7ANAIT!в!Асосе,!www.nefeli7anait.gr,!за!русско7украинскую!дружбу,!

замечательную!еду!и!вкусное!печенье;!

7Конечно!же,!Михаилу!Косолапову,!https://www.facebook.com/mikhail.kosolapov,!за!

отличную!идею!и!замечательную!компанию;!

!

Ну!и!как!не!обнять,!замечательную!команду!«Why!Not!8»!!Несмотря!на!то,!что!они!

были!теми!людьми,!которых,!еще!дальше!от!парусного!спорта,!!найти!было,!уже!

точно,!не!возможно,!они!с!честью!выдержали!все!эти,!во!многом!не!простые,!300!миль!

похода,!поддерживали!друг!друга,!помогали!во!всем!и!были,!во!многом,!примером!для!

тех,!кто!впервые!задумает!вступить!на!борт!яхты!на!Ионическом!море,!захочет!

почувствовать!романтику!ветра,!парусов,!настоящих!путешествий.!Быть!не!простым!

туристом!из!отеля!на!берегу,!пусть!и!самого!шикарного,!но!Хозяином!своей!Мечты,!

идущей!по!дороге!среди!волн,!скал,!гроз,!синих!проливов!и!зеленых!островов…!


