
Стихи поэтов 
Корабелки

В стиле ретро и ностальгии
Девушка — чудесница
Как-то по весне
На парадной лестнице
Повстречалась мне.

Улыбнулась милая,
Губки искривив.
Встала вдруг красивая,
На меня глядит.

Озорно, отчаянно
Смотрит на меня.
Я же — как ошпаренный,
Словно из огня.

Вижу, должен вымолвить
Слов ей целый полк.
А уста — закрытые,
Словно на замок.

Ноги онемелые
Заросли в гранит.
А она, чудесная,
На меня глядит.

Сутки простояли бы,
Месяц, целый год…
Сверху кто-то хлопнул дверью
И на нас идет.

Мы, недолго думая,
За руки взялись
И довольные сбежали
По ступенькам вниз…

Солнце лаской встретило,
Месяц подмигнул.
И на сердце теплый ветер
Радостно подул.

Юрий Захаров

Женщинам КорабелКи
И в отделе кадров, и в архиве,
В бухгалтерии и ПФО —
Женщины, одна другой красивей
И притом в общеньи комильфо.

Та же песнь: ВЦ, библиотека,
Та же дань беспечной красоте…
Только молодого человека
Можно заподозрить в слепоте.

Красота направлена навстречу,
Красота не ходит по следам…
С превеликой радостью отмечу
Безупречность кафедральных дам!

Допою: здравпункт и деканаты,
И «охрана нашего труда»!..
Как вы там, уехавшие в Штаты
И в другие страны, господа?!

Красота загадочна в оттенках,
Не убудет, знаю, наперед…
Почему ни строчки о студентках?
Молодые люди, ваш черед!

Константин Нецветаев

Как и любое важное дело, воз-
рождение бюро началось с разго-
вора с друзьями. Денис Хрущев, 
с которым мы вместе участвова-
ли в TSR-2009, познакомил меня 
с профессором кафедры Проек-
тирования судов Б.А. Царевым, 
который мог бы стать опытным 
наставником на этом нелегком 
пути. Вместе с ними были под-
готовлены две статьи, доложен-
ные на конференции «Балтий-
ский экватор» и опубликованные 
в сборнике.

Очевидно, что создавать Кон-
структорское Бюро ради одного 
проекта не имеет никакого смыс-
ла, поэтому нужно было обосно-
вать необходимость создания и 
круг задач, а также несколько па-
раметров перспективных проек-
тов для работы.

Многие преподаватели сетуют 
на то, что у студентов пропал ин-
терес к предметам, которым они 
обучаются. Многим из них неиз-
вестны проблемы, с которыми 
придется столкнуться при проек-
тировании и постройке судна, по-
тому что они его никогда не ви-
дели. Многие годы студенты Ко-
раблестроительного факультета 
Политехнического Института, а 
позднее ЛКИ, должны были про-
ходить практику не только на про-
изводстве, но и на действующих 
судах в море. Многие принима-
ли участие в исследованиях на су-
дах. Сейчас у студентов нашего 
вуза, к сожалению, нет возмож-
ности пройти морскую практику, и 
поэтому они не имеют представ-
ления о реальных морских усло-
виях. Также жизненно необходи-
ма практика проектирования не 
условных, а реальных объектов, 
которые будут воплощены. Очень 

важно знать не теоретически, а 
практически, как технические ре-
шения влияют на изготовление и 
эксплуатацию судна, что важно, а 
что — нет. Все эти аргументы го-
ворили в пользу создания СКБ, а 
в качестве основной задачи ста-
вили разработку судов и морской 
техники для обучения и проведе-
ния натурных и полунатурных ис-
следований в море.

В тот момент мне необходи-
мо было готовиться к защите 
диплома, поэтому заниматься 
чем-либо еще не было времени, 
и дальнейшая работа была отло-
жена до защиты. Однако я спро-
сил своего дипломного руково-
дителя, кто мог бы помочь в орга-
низации и что же еще мне и моим 
единомышленникам нужно, кро-
ме желания. Он порекомендовал 
обратиться к М.Ю.1Миронову, 
который занимается научной ра-
ботой студентов. Михаил Юрье-

вич очень активно поддержал на-
ше желание, но оказалось, что 
нужно еще очень многое и, пре-
жде всего — официальное при-
знание. СКБ должно либо быть, 
либо стать подразделением Ко-
рабелки. А поскольку оно офици-
ально ликвидировано в 2002 го-
ду, сейчас необходимо создавать 
его заново. Но после окончания 
вуза мне необходимо было рабо-
тать, и времени для хождения по 
инстанциям и проведения пере-
говоров стало совсем мало. Ра-
бота над созданием СКБ остано-
вилась сама собой.

Так сложилось, что в янва-
ре 2011 года я устроился лабо-
рантом на кафедру Теории Ко-
рабля, и у меня появилась воз-
можность активнее работать 
над продвижением проекта. 
Михаил Юрьевич предложил по-
просить помощи в организации 
у Профсоюза Студентов наше-
го вуза, так как участников ра-
бот проще всего найти именно 
через профсоюз. Председатель 
студенческой профсоюзной ор-
ганизации А.Г. Егорова обеща-
ла помочь с нелегкой бюрокра-
тической частью организации, а 
также с поиском места.

В качестве первого проекта 
для работы СКБ было решено на-
чать разработку исследователь-
ской яхты, на борту которой могли 
бы проходить практику студенты, 
а также можно было бы прово-
дить исследовательские работы 
в море. Одним из основных кри-
териев проектирования является 
удовлетворение правилам клас-
сификации ГИМС или СпортСу-
доРегистра, так как, если судно 
зарегистрировано в этих органи-
зациях, квалификационные тре-
бования предъявляются только к 
капитану и помощникам, кроме 
того, некоторые преподаватели 
Корабелки уже имеют необходи-
мую квалификацию для управле-
ния маломерным или спортивным 
парусным судном. Это требова-
ние ограничивает длину судна 24 
метрами, а вместимость — 80 ре-
гистровыми тоннами.

Наименьшими эксплуатацион-
ными затратами в настоящий мо-
мент обладают парусные суда, а 
так как время рейса не является 
ключевым условием проектиро-
вания, то целесообразно проек-
тировать парусное судно со вспо-

могательным двигателем и элек-
трогенератором на борту.

Поскольку проектируемая ях-
та должна совмещать в себе не-
сколько функций, необходимо 
предусмотреть на судне поме-
щение или место для установки, 
подключения и хранения необ-
ходимого оборудования, а также 
устройства для погрузки и выгруз-
ки плавучего или подводного обо-
рудования в море. Эти помеще-
ния должны быть спроектирова-
ны таким образом, чтобы в случае 
необходимости состав исследо-
вательского оборудования можно 
было менять, а также переобору-
довать помещения в жилые. Элек-
трическая система судна должна 
позволять подключать и в течение 
необходимого времени исполь-
зовать исследовательское обору-
дование. Необходимо предусмо-
треть разъездную шлюпку.

В качестве прототипов для про-
ектирования были выбраны сле-
дующие суда:

1) Шхуна «Александр Ковалев-
ский», построенная для Мурман-
ской Зоологической станции в 
1907 году. Длина — 21 м, шири-
на1— 5,1 м, осадка — 2,6 м, водо-
измещение — 40 т, экипаж — 6 че-
ловек, 8 исследователей на борту.

2) Крейсерская яхта «Хортица», 
спроектированная и построенная 
в 1961 году студентами ЛКИ. Дли-
на — 18 м, ширина — 4 м, осад-
ка1— 2,2 м, водоизмещение — 
24,3 т, экипаж — до 18 человек.

Возрождение Студенческого Конструкторского Бюро
Три года назад в «ЗКВ» была опубликована статья под много-

обещающим названием — «Спроектировать, построить и 
выйти в море». Этот материал был посвящен участию яхты 
«Ника» в регате «The Tall Ship Race», а в послесловии была 
отмечена потеря Корабелкой яхт-клуба и флота яхт, а также 
былое существование Студенческого Конструкторского Бю-
ро (СКБ), которое смогло создать ряд удачных проектов яхт, 
например, «Хортицу». Также отмечалось, что неплохо было 
бы возродить СКБ и создать Студенческую Верфь, для того 
чтобы студенты не только в теории, но и на практике попро-
бовали построить корабль. Сознаюсь — я был автором этой 
статьи. Через некоторое время после выхода газеты у меня 
состоялся разговор с Александром Алексеевичем Березки-
ным, в ходе которого он предложил мне заняться воссозда-
нием Студенческого Конструкторского Бюро в Корабелке. Я 
подумал и решил попробовать. И началось…

(Продолжение на стр. 2)Крейсерская яхта «Икар-3»
Фото А. Васильева из серии 
«Девушки морской столицы»

Говорят, что весна — время любви, новой 
жизни, самых прекрасных цветов, и неслу-
чайно, наверное, именно теперь мы поздрав-
ляем женщин, ведь они воплощают в себе 
самые чудесные весенние качества: солнеч-
ную улыбку, непредсказуемую весеннюю гро-
зу, нежность и свежесть первой листвы. В 
этот день примите самые искренние поже-
лания и поздравления с праздником весны. 
Желаем вам крепкого здоровья, бесконечного 
счастья, любви без границ. Пусть бытовые 
мелочи и стремления сделать карьеру не глу-
шат в вас песнь жизни и весны. Расцветай-
те, ведь именно вы — наша весна!

Икар-2
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3) Крейсерская яхта проекта 
СОЛ-1350, также разработанная 
студентами ЛКИ, строившаяся с 
1990 года серийно на Соломбаль-
ской судоверфи в Архангельске. 
Длина — 13,5 м, ширина — 3,8 м, 
осадка — 2 м, водоизмещение — 
14 т, экипаж — до 10 человек.

4) Крейсерская яхта «Антаркти-
ка», построенная по проекту сту-
дентов Николаевского Корабле-
строительного Института в 1961 
году. Длина — 24,8 м, ширина — 
4,85 м, осадка — 2,92 м, водоиз-
мещение — 47 т, экипаж — 24 че-
ловека в дальних походах и до 30 
человек в коротких выходах.

5) Крейсерская яхта «Икар», 
построенная по проекту студен-
тов Николаевского Кораблестро-
ительного Института в 1987 году, 
совершила кругосветное путе-

шествие. Длина — 16 м, шири-
на— 4,5 м, осадка — 2,6 м, водо-
измещение — 25 т, экипаж — 6-8 
человек.

6) Крейсерская яхта проекта 
СТ 1490 по проекту Александра 
Сергеевича Стружилина, который 
в свое время возглавлял в Кора-
белке СКБ «Океан» («Аира-2», по-
строена в 1995 году, совершила 
кругосветное путешествие). Длина 
— 14,9 м, ширина — 4,6 м, осадка 
— 1,9 м, водоизмещение — 19,7 т, 
экипаж — 8 человек.

Все суда имеют две мачты и поч-
ти всё бермудское парусное воору-
жение, которое существенно упро-
щает работу с парусами, поэто-
му проектируемое целесообразно 
вооружить бермудским иолом или 
кечем, для уменьшения нагрузки 
на рангоут и такелаж, а также сни-
жения центра парусности.

Так как предусматривается по-
стройка либо одного, либо ма-
лой серии судов, то целесоо-
бразно в качестве конструктив-
ного материала выбрать сталь 
или дерево (возможно, их компо-
зицию). Постройка такого судна 
требует меньшего количества за-
трат на материалы и может осу-
ществляться на обычных верфях. 
Технология постройки известна 
большому количеству работников 
и не требует специальных усло-
вий или редкого оборудования. 
Рангоут целесообразно проекти-
ровать из алюминиевых сплавов.

Всё вышесказанное позволи-
ло сформулировать два варианта 
технического задания для эскиз-
ного проектирования, разработка 
которых продолжается.

Важным вопросом при проек-
тировании является определе-
ние формы корпуса, для чего же-
лательно провести модельные 
испытания. Надеюсь, это тоже 
удастся осуществить. Для этого 
необходимо разработать серию 
теоретических чертежей корпу-
сов и фальшкилей и построить по 
ним модели.

Прошло достаточно много вре-
мени с момента начала работ по 
СКБ, и часть друзей, с которы-
ми мы начинали работать, уже 
окончили университет или пи-
шут диплом, поэтому у них нет 
возможности помогать в проек-
тировании. Но, к счастью, приш-
ли и новые люди, которые готовы 
продолжать работы. Наконец-то 
у нас появилось специально от-
веденное для СКБ помещение в 
корпусе «Б». Здесь скоро появит-
ся мастерская, в которой можно 
будет изготавливать макеты и 
модели, а также небольшие суда 
и аппараты.

Подводя итоги, можно сказать, 
что работа по созданию проекта 
движется, хотя хочется, чтобы это 
происходило быстрее. Остают-
ся нерешенными множество во-
просов, в частности — состав ис-
следовательского оборудования. 
Создание проекта — это большая, 
трудная, но очень интересная ра-
бота. Необходимо быть готовым к 
тому, что работе придется посвя-
щать львиную долю свободного 
времени, а результаты не появят-
ся сразу. Но это и есть настоящее 
творчество.

Поэтому я приглашаю всех, кто 
хочет попробовать свои силы в 

проектировании и создать на-
стоящий рабочий проект, в еще 
пока официально не существу-
ющее, но уже работающее СКБ. 
Хочу попросить помощи у всех 
кафедр нашего большого уни-
верситета, ведь нам необходи-
мы консультации и проверка уже 
сделанного. Кроме того, прошу 
всех заинтересованных препо-
давателей и научных работников 
подумать над возможными ис-
следовательскими работами в 
море и тем, какое для этого нуж-
но оборудование. Это необхо-
димо не только для правильного 
создания проекта, но и для при-
влечения яхты «Хортица» к актив-
ной работе со студентами. Сей-
час существует определенный 

вакуум во взаимодействии меж-
ду капитаном «Хортицы» и кафе-
драми нашего вуза. Мне кажется, 
что главной причиной этого явля-
ется отсутствие представления о 
том, какие работы можно прове-
сти на ней в море, отсюда — от-
сутствие представления и о том, 
что для этого нужно сделать.

По всем вопросам можно 
обратиться к Борису Андрее-
вичу Цареву на кафедру Про-
ектирования судов, к Миха-
илу Юрьевичу Миронову на 
кафедру Строительной Меха-
ники Корабля, к Анне Георги-
евне Егоровой в профком сту-
дентов и ко мне на кафедру 
Теории Корабля.

Дмитрий ВИРЦЕВ

Возрождение Студенческого Конструкторского Бюро
(Окончание. Начало на стр.1)

ОСК пОлучИт
тРИллИОН

До 2020 года Россия постро-
ит около 1350 гражданских су-
дов на сумму 1,2 трлн руб., со-
общили в Минпромторге.

Подавляющее большинство 
контрактов получит Объединен-
ная судостроительная компания 
(ОСК), частные верфи выпол-
нят заказы только на 78,6 млрд 
рублей. Главными заказчиками 
станут государство и нефтега-
зовые компании, в первую оче-
редь Газпром. Они потратят на 
свои заказы 544,2 млрд руб., в 
том числе газовый холдинг — 
357,7 млрд руб.

Бюджет выделит на строитель-
ство судов 230,9 млрд руб. ОСК 
уже назначена единственным ис-
полнителем госзаказа на соо-
ружение четырех ледоколов (на 
сумму свыше 25 млрд рублей). 
Ожидается, что корпорация так-
же получит заказ за строитель-
ство серии атомных ледоколов.

Кроме того, планируется, что к 
2020 году доля гражданских зака-
зов ОСК вырастет с 17% от обще-
го объема (по данным 2011 года) 
до 30%. Для ВМФ за это время 
собираются построить 100 кора-
блей, включая подлодки и суда 
обеспечения.

Отечественной судостроитель-
ной отрасли необходима поддерж-
ка государства и внешние стимулы, 
которые помогут сформировать 
вектор ее дальнейшего развития, 
считает Кирилл Маркин, аналитик 
Инвесткафе.

«Поскольку Объединенная су-
достроительная корпорация кон-
солидирует львиную долю пред-
приятий, участвующих в фор-
мировании рынка, то непрямое 
финансирование ОСК посред-
ством госзаказа послужит своео-
бразным триггером, обеспечива-
ющим мультипликативный эффект 
для всех входящих в госкорпора-
цию компаний. Таким образом, 

сейчас определенно можно го-
ворить о том, что правительство 
серьезно намерено реализовать 
планы по поддержке российского 
судостроения, и переходит к ак-
тивным действиям. Впрочем, так-
же необходимо, чтобы получен-
ные средства инвестировались в 
техническое и технологическое 
перевооружение производствен-
ных мощностей. В противном слу-
чае госкорпорация будет стреми-
тельно терять позиции на миро-
вом рынке», — полагает эксперт.

ОСК пОлучИла пРаВО
На ВыБОРг

ОСК наконец договорилась с 
акционерами банка «Россия» о 
покупке контрольного пакета 
Выборгского судостроитель-
ного завода (ВСЗ) за 1,8 млрд 
руб. Таким образом, корпора-
ция консолидировала прак-
тически все крупные россий-
ские судостроительные акти-
вы, осталась лишь «Северная 
верфь». С покупкой ВСЗ у ОСК 
появилась площадка для стро-
ительства ледоколов, а также 
большой земельный участок 
на берегу Финского залива, ко-
торый получили еще предыду-
щие владельцы.

ОСК договорилась о покупке 
79,33% акций Выборгского судо-
строительного завода. По словам 
пресс-секретаря ОСК Алексея 
Кравченко, документы о1приоб-

ретении пакета были подписаны 
23 февраля, сделка будет закры-
та в течение «нескольких дней». 
Контрольный пакет ВСЗ обошел-
ся ОСК в 1,8 млрд руб., эти день-
ги корпорации дал Газпромбанк, 
который также выступил и аген-
том по сделке. Условия, на ко-
торых был предоставлен кредит, 
стороны не раскрывают. Пре-
зидент корпорации Роман Тро-
ценко заверил, что госкорпо-
рация сохранит посты за пред-
седателем совета директоров 
ВСЗ Георгием Порядиным и гла-
вой предприятия Валерием Лев-
ченко и не станет менять менед-
жмент завода.

ОСК купила акции ВСЗ у совла-
дельцев банка «Россия», которые 
контролировали верфь с 2007 го-
да. Из отчета ВСЗ за четвертый 
квартал 2011 года следует, что 
21,7% акций предприятия при-
надлежали Николаю Шамалову, 
остальные пакеты были распре-
делены между его партнерами — 
по 10,8% акций завода владели 
Василий Горелов и Сергей Колес-
ников, 8,2% и 3,6% — Александр 
Петров и Георгий Порядин.

Самый крупный пакет в 24,9% 
принадлежал кипрскому офшо-
ру «Доломана Холдинг Лимитед», 
который на рынке тоже подкон-
тролен Николаю Шамалову и его 
партнерам.

Подробнее:
www.kommersant.ru/doc/1881329

Новости интеллектуального клуба
Сборная Корабелки, команда «Арабелла», вышла в финал 

Гран-при Санкт-Петербурга по «Что? Где? Когда?», заняв второе 
место в своей отборочной подгруппе.

В зачете «Брейн-ринг» корабелы «прошли катком» по соперникам, 
одержав 9 побед и уступив лишь самую последнюю, уже ничего не 
решавшую встречу. Финальные игры пройдут в начале мая. Вот име-
на наших «ЧГКашников»: Станислав Малиновский (капитан сборной 
«ЧГК»), Никита Ивинский (капитан «Брейн-ринга»), Даниил Боцман, 
Алена Доманина, Андрей Новиков, Дмитрий Арбузов, Максим Мила-
шенко, Вероника Цой, Борис Княжевский.

Среди знатоков можешь оказаться и ты! Клуб интеллектуаль-
ных игр ждет новых членов. Желающие могут обратиться к Никите 
Ивинскому на электронный адрес: boasvindas@mail.ru.

* * *
Поздравляем анастасию Кулик (гр. 9260), давшую наиболее близ-

кий к правильному ответ на викторину. Новые викторины и новости ин-
теллектуального клуба ищите в следующих выпусках «ЗКВ»!

От души поздравляем с 70-ле-
тием заведующего кафедрой 
физического воспитания про-
фессора С.С. Крючека. Уже бо-
лее тридцати лет Сергей Сергее-
вич работает в Корабелке, читает 
курс лекций, формируя у студен-
тов основные принципы и поня-
тия физической культуры и лич-
ности.

Сергей Сергеевич является 
высококлассным спортсменом: 
неоднократный чемпион Ленин-
града, СССР и зимних Первенств 
Европы, заслуженный работник 
физической культуры РФ. В его 
арсенале немало наград, среди 
них: знак «Л» – Ленинграда от Ко-
митета по физической культуре и 
спорту мэрии Санкт-Петербурга 
и грамоты спорткомитета за 
большой вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта.

В настоящее время Сергей 
Сергеевич ведет большую рабо-

ту по организации и пропаганде 
физической культуры среди ву-
зов Петербурга, активно работа-
ет в научно-методическом совете 
кафедр физического воспитания 
города. Он принимал участие в 
формировании учебной програм-
мы высших учебных заведений 
по предмету «физическая куль-
тура», является оппонентом дис-
сертационных работ, защищен-
ных в НГУФК им. П.Ф. Лесгафта, 
членом инициативной группы по 
созданию Петербургской Ассо-
циации по физической культуре 
и физическому спорту, объединя-
ющей высшие и средние учебные 
заведения города.

Более десяти лет он являет-
ся ответственным редактором 
сборника материалов Санкт-
Петербургской межвузовской 
научно-практической конферен-
ции студентов высших учебных 
заведений России и членом науч-
ного комитета Международного 
конгресса «Человек, спорт, здоро-
вье». Имеет высокий авторитет в 
университете и в городе.

Кафедра поздравляет и желает:

Эта дата — вовсе не предел,
Он ни в чем не знает поражений,
Он талантлив, полон сил

и смел!
И когда в душе открытий жажда,
К воплощенью замыслов азарт,
Юбилей — не просто праздник

важный —
Для побед блестящих

новый старт!

От всей души!

Крейсерская яхта СОЛ-1350

Крейсерская яхата «Хортица»

Новости ОСК
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ШлюПочный Поход По двуМ МоряМ

4 июня. Стоим в устье реки Ву-
лан, в поселке Архипо-Осиповка. 
Пришли после полудня на веслах 
с парусом пополам. Солнце палит 
— сгорели жутко. Носы, несмотря 
на все защитные меры, пооблез-
ли у всех, одежда — словно рас-
каленные рыцарские доспехи, 
жжет тело при каждом шаге. Но 
жажда впечатлений сильнее жа-
ры и усталости — оставив дежур-
ных управляться с обедом, гурь-
бой двигаемся в город. Высокий 
белый крест памятника Архипу 
Осипову, чье имя носит селение, 
хорошо виден на фоне зелени с 
моря. Аккуратно убранная пло-
щадка, свеже побеленная балю-
страда, клумбы, окружающие ка-
мень, на котором укреплен крест, 
и еще не увядший цветок на кам-
не — все это радует вниманием 
к памяти доблестного русского 
солдата, погибшего на этом ме-
сте более ста лет назад.

– такова надпись на камне.
Окруженное бесчисленными 

полчищами врагов, долго отбива-
лось укрепление Михайловское, 
а когда иссякли силы защитни-
ков, Архип Осипов, вызвавшийся 
«охотником» перед боем, взор-
вал пороховой погреб вместе со 
всем укреплением и ворвавши-
мися в него врагами.

А вот и свидетель гражданской 
войны — знаменитый висячий 
мост через реку Вулан. Шагая 
по этому хлипкому сооружению, 
надписи на котором призыва-
ют пешеходов «идти не в ногу», 
трудно представить, что неслись 
когда-то по нему лихие конни-
ки из «Железного потока», су-
мевшие захватить мост невреди-
мым. Прекрасен парк здешнего 
санатория, эффектна линия вы-
соких кипарисов у моста, а на-
против за рекой — почти отвес-
ная стена гор с лесами, слов-
но уходящими к небу. Здорово 
было бы забраться туда, но уже 
поздно — пора обратно.

* * *
5 июня. Распорядок привыч-

ный — с утра ветер, побалуется, 
поиграет, а затем — извольте-ка 
за весла! Не знаем, что и делать. 
Вместо монет бросаем теперь пив-
ные бутылки, уже третью отправи-
ли за борт. Ага! Кажется, задул, тя-
нет потихоньку. Вмиг подняты па-
руса, хоть и в бейдевинд, но все же 
идем. К исходу второго часа дня 
далеко по курсу обнаруживается 
силуэт встречного судна. Все вы-
ше и выше вырастает из моря бе-
лый корпус большого теплохода, 
идущего на нас. «Сванетия» — чи-
таем в бинокль название.

Пеленг на теплоход не меня-
ется, это значит, что дальнейшее 
сближение грозит столкновением. 
Держимся сколь можно круче к ве-
тру, начинают заполаскивать па-
руса, но ничего не получается — 
идем прямо на теплоход. Громада 
его растет, надвигается. Придет-
ся делать поворот, следуя стро-
гим «правилам для предупрежде-
ния столкновений судов в море», 
предписывающим шлюпкам «сто-
рониться с пути идущих судов». 
Экая досада, сколько пути придет-
ся потерять на циркуляции, пово-
рачивая через фордевинд. А овер-
штаг при таком ветре не выйдет…

«К повороту!..» Но что это — 
белая громада легко уклоняет-
ся влево, уступая нам путь. «От-
ставить поворот!» На «Сванетии» 
поняли наше «бедственное» по-
ложение. Нашу скорлупу, разме-
рами меньше спасательных шлю-
пок в рострах «Сванетии», там 
признали за парусное судно, ко-
торому, являясь сами «судном с 
механическим двигателем», обя-
заны уступить дорогу. Вот истин-

ный образец морской культуры!
По семафору обмениваемся 

приветствиями с моряками «Сва-
нетии»: «Счастливого вам пути!»

Качнув нас на своей волне, про-
ходит рядом белоснежный краса-
вец, быстро уменьшаясь, и вот он 
уже едва виден на горизонте.

А мы снова одни. Опять разо-
шлись с флагманом; мы делаем 
галс от берега, они к берегу. И 
опять нам везет — на галсе, ухо-
дящем в море, получили-таки хо-
роший ветер. Флагман был в это 
время позади, почти на самом го-
ризонте, слабеет белое пятно его 
паруса, а в половину шестого ве-
чера исчезает вовсе.

Но что делать, если у нас хоро-
ший ветер?! Во все глаза следим 
за горизонтом. Вот что-то белое 
появилось сзади. «Наши!» Но нет 
— это теплоход. «Петродворец» 
— прочли, когда он приблизился. 
А наших не видно.

Разделились по секторам на-
блюдения — каждый обшарива-
ет свой участок горизонта — пу-
сто по-прежнему. Ложимся на 
другой галс — к берегу. Гори-
зонт ясен, лишь дальние бере-
га в дымке, слегка переливает-
ся береговая линия — до самого 
горизонта, и — ничего. Уже час, 
как мы потерялись.

Даем ракету. Всматриваем-
ся по своим секторам — хоть бы 
что-нибудь! Через пятнадцать 
минут даем вторую ракету, и из 
ущелья прямо по курсу видим от-
ветную.

«Вижу шлюпку у берега» — раз-
дается с бака долгожданное со-
общение. Бинокль переходит из 
рук в руки — да, вроде шлюпка, 
подтверждают все. И ракета от-
туда. Из-за паруса с кормы ни-
чего не видно впереди, надо и 
самому посмотреть — передаю 
румпель, беру бинокль. Да, дей-
ствительно, вроде шлюпка.

Да это же скала! Идеально 
правильным прямоугольником, 
словно гигантский спичечный ко-
робок, поставленный «на-попа», 
высится она у самого уреза воды, 
едва отступя от берега и совер-
шенно сливаясь с ним.

А шлюпки нет. Дело плохо, дер-
жим курс на расщелину, откуда 
видели ракету. Даем третью, и с 
берега, ближе ложной шлюпки, 
взвивается ответная. Там же ви-
дим шлюпку. Какая она малень-
кая против ложного силуэта…

Оказалось, наши вот уже час как 
подошли на стоянку, благоразум-
но пройдя под берегом на веслах. 
А не видели мы их просто потому, 
что земля-то ведь круглая, и мер-
цающая полоска, что казалась 
нам линией берега, была линией 
горизонта в море. Береговая чер-
та отстояла от нее всё еще в со-
лидном расстоянии и в полном 
соответствии с законами геогра-
фии была невидимой для нас.

Ущелье, где мы ночуем се-
годня, зовется Прасковеевская 
щель. Несколько таких щелей мы 
видели днем с моря. Неширокая, 
метров 200-300 Прасковеевская 
щель густо поросла зеленью, и 
отвесные склоны, и сама доли-
на — всё в роскошном убранстве 
веселой, смеющейся зелени.

* * *
6 июня. Половина пятого утра, 

а мы уже идем дальше — ранним 
утром бывает ветер.

Уже через пять минут поравня-
лись с «нашей» скалой, которую 
можем теперь разглядеть во всех 
подробностях. Это громадная 
идеально ровная плита высотой 
15-20 м, толщина около 1,5 м и 
длина метров 8. Стоит под углом 
к урезу воды, глядя своей пло-
скостью на юго-запад и занимая 
почти всю ширину каменистого 
пляжа между стеной скал и уре-
зом верхней части — отверстие, 
пробитое, как мы немного пого-
дя вычитали, артиллеристами, 
не то морскими, не то сухопутны-
ми. Скала носит название скалы-
паруса. Очень верно.

Задул приличный ветер, бал-
ла два-три, кое-где виднеются 
барашки на гребнях волн; отлич-
но идем на фордевинд. Свобод-
ные устраиваются под банками 
вздремнуть часок-другой. Курс 
спокойный, идем хорошо.

Меняется постепенно картина 
берега. Величественные обрывы 
скал с соснами поверху понижа-
ются, горы отступают от берега, 
сглаживаются, залегая пологими 
холмами, и лишь кое-где остав-
ляя у берега невысокие обрывы. 
Широкие долины выходят к мо-
рю. Небольшие селения на бере-
гу с двух-трех этажными белыми 
домиками.

Оказывается, у Геленджика име-
ется двойник — Геленджик фаль-
шивый, названный так по чрез-
вычайной схожести их берегов. В 
этом убеждаемся тут же на месте, 
находясь как раз на полпути меж-
ду ними. Вот они, две бухты сле-
ва и справа, и у каждой «толстый» 
мыс с южной стороны и «тонкий» с 
северной. Действительно, море-
плавателю, оказавшемуся впер-
вые у этих берегов, очень просто, 
особенно в тумане, забрести вме-
сто одной бухты в другую.

Между тем, с ветром происхо-
дит что-то непонятное — начал 
крутить, а потом и скис вовсе. На 
веслах сходимся с флагманом, 
получаем от них термос с кофе.

Завтрак на траверзе Геленджи-
ка. Город далеко в глубине бухты, 
в просторной долине. Далеко от-
ступая от города, окружают бухту 
невысокие сероватые горы.

Появился ветер, следуя приме-
ру флагмана, ставим парус. Пока 
у нас разливали кофе, флагман, 
поставив паруса «бабочкой», т.е. 
развернув их в одной плоскости, 
перпендикулярной направлению 
ветра, начинает уходить.

Покончив с кофе, ставим «ба-
бочку» и мы. Но ветер падает, и 
мы переходим на весла, оказав-
шись в порядочном удалении от 
флагмана.

Проходим тонкий мыс — се-
верную оконечность геленджик-
ской бухты и окраинные дома го-
рода. Пытаюсь разглядеть па-
мятник Лермонтову, он где-то в 
городе, но не вижу. Кончился Ге-
ленджик, показалась небольшая 
долина справа, с несколькими 
белыми корпусами какого-то са-
натория, и вот уже скрылась.

За кормой — лишь невысокие 
горы. Неожиданное явление тут 
же заставляет забыть о Гелен-
джике. Далеко-далеко, в дым-
ке моря открывается прямо по 
курсу нечто высокое, розоватое 
и воздушно-легкое, что-то вро-
де севшего на воду громадно-
го облака, остров или дальний 
мыс? Но ведь в Черном море нет 
островов. Справляемся по на-
шей туристской схеме. После са-
натория за Геленджиком по бе-

регу нет никаких больших мысов 
вплоть до самого Новороссий-
ска. Выходит, что этот остров — 
северная конечность Цемесской 
бухты, берега которой еще скры-
ты за горизонтом. Значит, впере-
ди уже Новороссийск — не ве-
рится… Вступаем под паруса, и 
уже через час в слабой дымке по-
являются из-за горизонта бере-
га, связывающие наш остров с 
материком.

А бухта растет, раскрывается. 
Флагман по-прежнему держит 
курс на север, не проявляя наме-
рения заходить в Новороссийск. 
Идти туда — значит, делать лиш-
ний крюк в 11 миль, да и выби-

раться оттуда тяжко — в Цемес-
ской бухте, говорят, постоянная 
толчея волны и ветра.

А времени у нас в обрез — на-
ши дипломники, отчаянные ре-
бята, отправились в поход, сумев 
выкроить время перед защитой 
дипломных проектов. А срок за-
щиты близок. Потому так коротки 
наши стоянки, потому так «гонит» 
флагман, потому и Новороссийск 
остается справа.

Старожилы, правда, утешают, что 
в городе мало интересного — скуч-
ный, пыльный. Но слишком много 
значит название этого города, что-
бы не пожелать увидеть его.

Пересекаем Цемесскую бух-
ту, где-то под нами — корабли 
славного Черноморского фло-
та, затопленные в тяжелую по-
ру 18-го года.

Первоклассный дредноут 
«Свободная Россия», новейшие 
эсминцы с гордыми названи-
ями русских побед на Черном 
море — «Калиакрия», «Керчь», 
«Фидонаси» — как было бы здо-
рово, если поднять целиком хо-
тя бы один из них — таким пре-
красным памятником как ре-
волюционным морякам, так и 
русской технике (лучшими в ми-
ре были тогда наши эсминцы!) 
мог бы стать тот же эскадрен-
ный миноносец «Пронзитель-
ный», который, как писали не-
давно, собираются поднять для 
сдачи в металлолом. Литеры ко-
рабельного названия, передан-
ные в музей1— как это мало!

Примерно на середине Цемес-
ской бухты, около 11 часов дня, 
мы получили возможность убе-
диться в тех ее свойствах, о кото-
рых знали понаслышке. Скрылось 
солнце, волна уже 1,5-2 м, пошел 
дождь, а направление ветра ме-
нялось чуть ли не каждую минуту.

Народ мечется с левого борта на 
правый, едва успевая откренивать 
шлюпку. Переходим на весла. Вер-
но говорят, что в Цемесской бухте 
путной погоды не бывает.

В половине двенадцатого про-
глянуло солнце, ветер, кажет-
ся, начал устанавливаться, и в 
полдень Новороссийск зашел за 
мыс, на правом траверзе.

Предместье Новороссийска, 
где-то здесь должен быть памят-
ник героям «Малой земли», но 
его почему-то не видно с моря.

Идем, сопровождаемые с кор-
мы высокими валами. Пытаем-
ся распознать, который из них 
— «девятый». Вот проходит не-
сколько спокойных, почти одина-
ковых, а десятым-двенадцатым 
набегает «девятый», раза в пол-

тора выше, с роскошным белым 
барашком на гребне, с шумом 
прокатывается он вдоль борта и, 
лизнув планширь, уходит, рассы-
пая вокруг шипящую пену.

Прошли Южную Озерейку, вот 
и Абрау-Дюрсо, небольшое се-
ление в долине с пляжем, ку-
чей авто и асфальтовой дорогой, 
уходящей вглубь среди вино-
градников. Идем — и не верит-
ся, что так «везёт». Ветер тянет 
по-прежнему, валы чуть слабее. 
Кажется, не соврали старожилы, 
рассказывая, что после Цемес-
ской бухты — этого водораздела 
ветров, ветер дует на север.

А вот флагмана нам так и не 

удается «достать». Одно вре-
мя начало сокращаться рассто-
яние между нами, а потом опять 
стало прежним. На сегодня мы с 
флагманом поменялись ролями. 
Призрачным «летучим голланд-
цем» сияет на горизонте его па-
рус, зашел за очередной мыс и 
скрылся вовсе.

Идем близко у берега. После 
Мисжако он стал опять высоким 
и обрывистым. Растительность 
уже совсем скромная — невысо-
кий приземистый кустарник, гу-
сто, словно на голове негра, кур-
чавится на отвесных склонах.

Шесть часов вечера — прош-
ли мыс Утриш, а флагман маячит 
уже у следующего мыса.

Самые отчаянные «сачки» вы-
лезают наверх из-под банок — 
спать больше невмоготу. Выле-
зают, не веря своему счастью — 
неужели все идем? Шестой час 
идем попутным ветром — не-
слыханно! Волна почти успо-
коилась, ветер ослаб, но пока 
идем неплохо. Этак и до Анапы 
сегодня дотянем.

Еще у Утриша собирали симпо-
зиум — «не пора ли браться за вес-
ла?» Но мнения были столь еди-
нодушны, грести так не хотелось, 
сигналов подгоняющих с флагма-
на не было, потому решили подо-
ждать до следующего мыса.

Прошли мыс, за которым дол-
жен быть Су-Псех, но на бере-
гу — никаких следов жизни. Это 
несколько озадачивает, уж не 
сбились ли мы со счета? Но все 
почему-то твердо верят в Анапу 
за следующим мысом; утешаем-
ся, что Су-Псех, наверное, где-
нибудь среди гор.

Обстановка совсем уже скуч-
ная — солнце где-то во мгле сле-
ва, уже садится в воду, небо се-
рой простыней нависло прямо 
над головой, в окне тумана ви-
ден лишь берег напротив — скуч-
ный и, словно по линеечке, ров-
ный обрыв. На этот раз предло-
жение погрести возражений не 
вызывает.

В 7.20 вечера пошли на веслах. 
Туман несколько отступил, с за-
ходом солнца начал мигать маяк. 
До него еще несколько миль пу-
ти, держим прямо на него.

Постепенно приближается бе-
рег справа, пошли какие-то по-
стройки наверху обрыва — сле-
ды человечьего жилья, значит, 
все-таки Анапа.

В половине девятого мы уже 
под маяком, на самом краю об-
рыва, рядом — здания, видим гу-
ляющую публику, а вон и наши 
«махальщики» — двое «молодых» с 
флагмана бегут поверху — встре-
чать. Обмениваемся с ними се-
мафором, плюхается зачем-то 
нам под нос ракета — это уже 
для эффекта перед публикой (да 
и не тащить же их обратно не-
использованными) — ох, моло-
дежь! Еще несколько десятков 
гребков, и мы у пирса, где уже 
час как ошвартовались, стоит 
наш флагман. Итак, за 16 ходо-
вых часов пройдено 50 с лишним 
миль. Теплая встреча у моряков-
пограничников, вечернее зна-
комство при фонарях с Анапой, 
наутро — поход.

Ночуем с комфортом в казарме 
моряков.

(Продолжение следует)

(Продолжение, начало
в ЗКВ № 4 от 17.02.2012)
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Вместо приказа 
по «Полубаку»

от 8 марта 2012 года
От мужского от народа
Мир вам, женщины, на годы!
Хоть пишу я вам один,
Но скажу за всех мужчин:
В Женский день, Восьмого марта,
Поздравляем вас с азартом
И всегда под этот день
Сочиняем дребедень…

От корпускул и эфира
Славим мы Начало мира,
А Начало, без прикрас,
В глубине веков — от вас!
(Если двигать не от Бога,
Фантазируя немного).
Бытие философично:
Вы — первичны, мы — вторичны.
И теперь уже не ложно
Нам сказать об этом можно.
Маркс об этом умолчал,
Вы — начало всех начал!
Врать за всех не правомочны,
В Корабелке — это точно!
Будьте ж вы красивы, здрáвы
И с мужчиной в споре прáвы!
(Тут имеется в виду
Этот самый день в году,
А в другие дни — ни-ни,
Даже, Боже, сохрани!)
Славьте Университет,
Знает пусть весь белый Свет
То, что главный в нём момент —
Славный женский контингент!

От имени и по поручению,
С. АЛОВ, боцман «Полубака»

Знаете ли вы, что…
…Черная рубашка в белую крапин-

ку — идеальная защита от перхоти!
…Кабачковая икра станет вкус-

нее, если заменить ее черной или 
красной.

...Водку нужно пить очень холод-
ную. Просто ледяную. Тогда у мужа на 
утро будет не позорный бодун, а бла-
городная ангина, на основании че-
го любой врач просто обязан выдать 
ему больничный.

…Чтобы узнать, посолен ли борщ, 
достаточно опустить в него два 
электрода и пустить по ним ток. Ес-
ли появится запах хлора, значит, 
борщ уже посолен.

…Чтобы руки не пахли рыбой, до-
статочно на несколько секунд опу-
стить их в керосин.

…Горячая крышка на кастрюле 
выглядит так же, как и холодная!

…Вегетарианский суп будет пи-
тательней, если в него положить не-
много мяса.

…Большинство электрических 
приборов потребляют меньше элек-
тричества в выключенном состоянии.

…Носки прослужат вашему мужу 
гораздо дольше, если вы их вымо-
чите в эпоксидной смоле и высуши-
те феном.

…Обед покажется мужу намно-
го вкуснее, если перед этим не кор-
мить его два дня.

«Есть женщины в русских селеньях!»,
как бы говорят своими рисунками Юрий Санников «Баба Яга на рыбалке» 

и Сергей Корзун «Анна Каренина». И с ними невозможно не согласиться!

Женщина может всё
оБог сначала создал мужчину, 

а потом подумал, что способен на 
большее... И создал женщину!
оМужчины — что мыльные пу-

зыри: первый всегда неудачен, 
второй уже лучше, но только третий 
по-настоящему красив и радужен.
оНа мужиков нужно плевать, 

как на почтовые марки, лучше кле-
иться будут!
оХорошие мужики на дороге 

не валяются, они лежат на чужом 
диване!
оКаждая женщина мечтает о 

принце на белом коне, но зача-
стую им попадаются только кони, 
причем далеко не всегда белые... 
да и кони ли?
оВсю жизнь мужчины вешают 

женщинам лапшу на уши... А мы 
(женщины) потом ее снимаем и 
вешаем им на рога.
оЕсли мужчина в постели на-

звал вас другим именем — скажи-
те, что он не угадал и что в финал 
выходит другой участник.
оПравильно брошенный муж-

чина вернется бумерангом!
оЖенщина может всё, а муж-

чина всё остальное!

Стиходразнилка на «ПБ»
Анатолий ЖИТНИЦКИЙ

ГО В О Р И Л Ь Н Я
«Молодая, не больная, не болезная,
Что ни зуб, то целый, без дупла,
Я, как новенькая печь железная,
Раскалённая добела.
                -  -  -  -  -  -  -
Вхожу в троллейбус. Долгий путь,
Лоб морщу, как в мыслильне.
...Полночный  транспорт городской,
Ты — градская мечтальня.»

Светлана ЕВСЕЕВА

Я вовсе не болезная,
Пишу стихи обильно...
Я, как перо железное,
Трудилась в сочинильне.
Я до мурашек смелая,
Пишу не тривиально.
И даже зубы целые,
Не съедены в писальне.
В такси и на извозчике,
В троллейбусе стосильном —
Пишу единым росчерком
В мечтальне и в мыслильне.
Меня в троллейбусе в час «пик»
Толкали так нахально,
Что не ворочался язык
Стихами во стихальне.

«Травим» помалу
Правило хорошего тона

Мужчине следует всегда усту-
пать место женщине, кроме тех 
случаев, когда он сидит.

Леонардо наших дней
Редкой универсальностью сла-

вится профессор Патефонов. 
Он1— историк с механиками, ма-
тематик с историками, химик — с 
математиками… Каждая лекция 
Патефонова сулит студентам что-
то неслыханное, скуке здесь нет 
места!

Объявление
Меняю совершенно нового му-

жа в хорошем состоянии — на 
комнатную собачку любой поро-
ды.

Знаете ли вы, что…
…Алкоголь и табак на самом 

деле не так опасны, как это пред-
ставляет себе большинство на-
ших читателей, а гораздо опас-
нее.

…В человеческом организ-
ме обнаружено в общей сложно-
сти шесть граммов железа. Этого 
вполне достаточно, чтобы подко-
ваться по всем статьям.

Император — отдыхает!
Инженер исследовательской 

лаборатории Мокросухов обла-
дает удивительными способно-
стями. Он может одновременно 
заниматься несколькими делами: 
бить баклуши, валять дурака, че-
сать язык, молоть вздор, точить 
лясы, плевать в потолок, нести 
околесицу… Это в три раза боль-
ше, чем мог делать римский им-
ператор Юлий Цезарь.

Странная картина
открылась на телеэкране взору 

нашего любимого классика: это 
была многосерийная экраниза-
ция его романа.

«Берегите зеленого друга!»
— под таким девизом в очень 

теплой дружеской атмосфере 
прошел симпозиум работников 

ликёро-водочных предприятий 
«Кристалл» (Москва) и «Ливиз» 
(Петербург).

Новые обряды
Замечательный обычай по-

лучил прописку в селе Верхние 
Гонобобели. Юноша и девушка, 
желающие сочетаться браком, 
сначала знакомятся, встречают-
ся, подают заявление, расписы-
ваются, играют свадьбу, а затем 
уж заводят детей.

Казаки. Атаман, лодку зали-
вает!

Разин. Всё лишнее — за борт!
Казаки. Всё, что могли, выкину-

ли! Осталась княжна!
Разин. Княжна?!.. Хм…
Княжна. Почему меня? Разве я 

не красива и не гожусь для ваше-
го атамана?

Казаки. Ну не бочку же с вином 
нам выбрасывать?!

Княжна. Выкиньте сундук с зо-
лотом!

Казаки. Это общак!
Княжна. Тогда сундук с сере-

бром!
Казаки. Это наш заработок!
Княжна. Ну, тогда мешок с жем-

чугами, ковры с утварью!
Казаки. Чтоб наши жены нас до-

мой не пустили?!
Разин. А может, все-таки, бочку 

с вином?!
Казаки. Ты что, совсем сдурел, 

атаман!
Разин. И в самом деле, чего это 

я! Извини, княжна, придется тебя, 
больше нечего! (Поднимает княж-
ну над водой).

Княжна. Стёпушка, ты кого слу-
шаешь? Они же спились все! Их 
кодировать надо!

Разин. Это ты в самую точку по-
пала! Пить, казаки, меньше надо! 
(Опускает княжну в лодку). Выки-

нем из каждого сундука понемно-
гу и ковры тоже!

Казаки. Супротив народа 
идешь, Степан Тимофеевич! А за-
чем? Да в Воровском Городище на 
наши богатства сорок таких царе-
вен купить можно! На кой ляд эта 
султанка сдалась? Ее и ущипнуть-
то не за что!

Разин. А ведь верно, пожалуй! 
(Поднимает княжну).

Княжна. Да что они смыслят в 
мировых стандартах, буяны! Стё-
пушка, я ж тебя знаю, у тебя ду-
ша добрая, отзывчивая! Это они 
тебя подбили царскую казну гра-
бить, они подговорили персид-
ский флот потопить, моего отца 
дочери лишить! Но ты же не такой, 
как они, Стёпушка!

Разин. Да, я не такой! (Опуска-
ет княжну).

Казаки. Мы с тобой одной кро-
ви, Степан! Бросай персиянку! 
Бросай!

Разин. И то правда, чужая ты 
нам. (Поднимает княжну).

Княжна. Степан, ты что, нацио-
налист? Персиянок топить!

Разин. Да, нехорошо получа-
ется по национальному признаку! 
(Опускает княжну).

Казаки. Нас на бабу променял?! 
Где же верность твоя мужской 
дружбе, атаман?!

Разин. Казаки дело говорят! 
Мужская дружба — святое! (Под-
нимает княжну).

Княжна. Да они просто завиду-
ют, что я не их полюбила, а тебя!

Разин. Точно, завидуют! И как 
это я сам не догадался? (Опуска-
ет княжну).

Казаки. Атаман, кончай волын-
ку тянуть! Не потопишь ее — уто-
пим тебя!

Разин. Это они могут! (Подни-
мает княжну).

Княжна. Да они же тебя на понт 
берут! У тебя два пистолета за по-
ясом и кистень в кармане! Атаман 
ты или демократ?! Они тобой, как 
шестёркой вертят!

Разин. А вот это ты правильно 
заметила! (Опускает княжну, вы-
тирает пот со лба).

Казаки. Степан, она тебе зу-
бы заговаривает, а ты и уши раз-
весил! Это же цыганский гипноз! 
Внушение в бодрствующем со-
стоянии! У ней бабка цыганкой 
была!

Разин. Точно — гипноз! (С види-
мым усилием поднимает княжну).

Княжна. А как же любовь, Стё-
пушка?! Ведь ты меня любишь?!

Разин. Люблю! (Опускает 
княжну).

Казаки. Атаман, учти, скоро 
выборы! Не выкинешь княжну — 
мы тебя на второй срок в атама-
нах не оставим!

Разин. Вот чёрт! Совсем из го-
ловы вылетело! Извини, княж-
на, общественные интересы вы-
ше личных! (С трудом поднимает 
княжну).

Княжна. Ты мужчина или ка-
чок?

Разин. Атаман я! (Тяжело ды-
ша, держит княжну на вытянутых 
руках).

Казаки. Бросай персиянку, 
атаман! Бросай!

Княжна. Тоже мне, Герасим 
нашелся!

Разин. Какой конфликт дол-
га и чувства! Топить или не то-
пить — вот дилемма!..

Неожиданно княжна выскаль-
зывает из его уставших рук и ле-
тит в воду.

Княжна. Эх ты, Стёпа…
Казаки. Так поступают настоя-

щие атаманы!..
Сергей СИЛИН

Рис. Евгений КРАН

Княжна
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