
11.03. При регистрации в Домодедово произошел казус. В 

офисе нам приобрели билеты авиакомпании TAP Air Portugal. 

Эта авиакомпания предоставляет сервис по выбору и 

бронированию мест в самолете задолго до вылета. Услуга эта 

платная. Наталия честно попыталась забронировать нам места, 

но, когда дошла до момента оплаты кругленькой суммы, по 

согласованию со мной процесс прервала. 

У стойки регистрации выяснилось, что места наши таки 

забронированы, но не оплачены. В налаженном процессе 

регистрации наступил ступор. Сначала барышня за стойкой 

предложила оплатить 75000 рублей, но получила мой 

решительный отказ. Она пригласила молодого человека в 

униформе TAP, видимо начальника. Начальник долго и 

задумчиво смотрел в компьютер, а затем обозначил сумму в 

6600 за всех. Мы радостно согласились, но платежная система 

TAP преподнесла еще один сюрприз. Приняв 3300, она 

полностью удовлетворилась и остальные деньги принимать 

отказалась. Таким образом, за 50 долларов мы получили 

гарантированные места на весь перелет туда и обратно. Никому 

не рекомендую воспринимать это как совет по бронированию 

мест, но, тем не менее. Жалко людей в очереди, которые 

томились в ожидании окончания ступора добрых 15 минут.  

 



 

Эйрбас А-320 за 6 часов домчал нас до Лиссабона, аэропорт 

которого оказался довольно большим и довольно 

безалаберным. Это, однако, не помешало нам пополнить в 

Дьюти Фри запасы виски, истощившиеся за первый отрезок 

пути. 

 

 



Вторую часть путешествия мы совершили на А-319 за 5 часов. 

Аэропорт имени Амилкара Кабрала (борец за независимость 

Гвинеи и Кабо Верде) на острове Сал понравился нам 

скоростью обслуживания. 

 

 

Все происходило очень споро и завершилось на паспортном 

контроле, где каждому из нас громко и с улыбкой поставили в 

паспорта печати о прибытии на Кабо Верде. Опытный Капитан 

несколько раз внимательно перелистал свой паспорт, затем 

нацепил на нос очки и еще раз тщательно перелистал, а потом 



попросил нас показать ему, как выглядит проставленная печать 

о прибытии, поскольку в его испещренном визами и печатями 

паспорте он ничего найти не может. Первым за поиск печати 

принялся Денис и ничего не нашел. Затем и мы с Олегом 

внимательно изучили каждую страничку своих паспортов. 

Печатей о прибытии на острова Зеленого мыса в паспортах не 

было! Но, мы же видели, как их ставили и слышали громкий звук 

шлепков печати. Постояли, обдумали ситуацию и в лучших 

традициях решили оставить все как есть. Коли нас впустили в 

страну без печатей, то вероятно и выпустят.  

Второй серьезный вопрос - где наша яхта? Никто заранее этим 

вопросом почему-то не озадачился. Капитан позвонил в Москву 

и раздобыл нужную информацию.  

 



Взяли такси, салон которого был оформлен по последнему 

писку местной моды. Чехлы на сиденьях были радикального 

цвета ультрамарин. Ровно такого же цвета были искусственный 

мех, украшающий торпедо, и набалдашник на рычаге коробки 

передач. Чернокожий водитель явно радовался 

произведенному впечатлению и довольно посмеивался под 

креольскую музыку. 

 

 



Остров Сал самый плоский и самый солнечный из всех 

островов Кабо Верде. Свое название он получил из-за 

имеющихся в кратере потухшего вулкана месторождений соли. 

 

Минут через сорок добрались до бухты Палмэйра, которая 

одновременно является и торговым портом, и местом якорной 

стоянки рыболовецких судов и яхт.  

 



 

 

На берегу отыскали офис марины Alboran Charter S.L., которой 

командовал босоногий немец по имени Алекс.  



  

 



 

Он сходу предложил нам часок посидеть в ресторанчике на 

берегу, пока яхта будет окончательно подготовлена. 

 



Судя по всему, у него с владельцем ресторанчика имеется 

коммерческий сговор. Мы с удовольствием провели этот час, 

наслаждаясь теплой погодой, замечательным жареным 

групером и наблюдая за увлекательной неспешной жизнью 

местного населения, бурлящей в районе пристани. 

 

 



 

 

От марины к причалу нас доставили на пикапе, салон которого 

был оформлен согласно местным обычаям, но в зеленой 

цветовой гамме. Погрузку наших трех чемоданов и сумки в 

лодку осуществляла шумная толпа местного населения под 

руководством чернокожего помощника Алекса.  



 

 

По истечении часа приняли катамаран «Kupela» модели 

«Lavezzi 40», 2005 года постройки. Флаг испанский. С учетом 

почтенного возраста, состояние и комплектация яхты были 

отличные. 300 евро отдали за белье и финальную уборку, 2500 

составил возвратный депозит. Вот интересно, кто-нибудь на 

этапе приемки яхты отказывался от белья? Перспектива спать 

на грязных матрасах… Конечно, если знать заранее, что прокат 



подержанного комплекта из двух простыней и двух наволочек 

будет стоить 50 евро, можно новое белье с собой привезти.  

 

Перед отходом Капитан должен был обязательно прибыть в 

полицию с документами лодки и экипажа. Таковы местные 

правила. Я составил ему компанию. Город Палмэйра выглядит 

немного обветшало, но вполне по-европейски.  

 



После получения независимости от Португалии строительство в 

городке, судя по всему, не ведется. Дожидаясь Капитана у 

добротного кирпичного здания полиции, я поболтал с Алексом. 

Он наемный сотрудник, а владельцами чартерной компании 

являются испанцы. Яхты на островах Зеленого мыса 

эксплуатируются с ноября по апрель, а остальное время они 

сдаются в чартер на Канарах и на Мальдивах, строгими 

правилами которых и объясняется хорошая комплектация и 

ухоженность катамарана, а также наличие приемочного чек-

листа на русском языке.  

Процедура оформления оказалась весьма формальной и к 19 

часам мы вышли в Аталантику с целью добраться до острова 

Сан-Висенти.  

 

Сразу после отхода резко похолодало и почувствовалась 

океанская зыбь. По мере удаления от берега качка 

усиливалась. Капитан отправился отдыхать, Олег с Денисом 

дружно боролись с морской болезнью, а я наблюдал за 

окружающей обстановкой, используя радар и иллюминаторы 

салона. Выходить в кок-пит желания не было. Холодно, плюс 



ветер и брызги. Внезапно в кок-пите послышались частые 

удары, а затем что-то (или кто-то) влетело в салон, упало под 

стол и начало судорожно биться. Сначала я подумал, что это 

птица, включил свет и, при ближайшем рассмотрении, 

оказалось, что в салон влетела летучая рыбка. Наш катамаран 

был атакован стаей этих рыб, несколько штук прыгали в кок-

пите и на палубе, а парочка билась в салоне, издавая резкий 

неприятный рыбный запах. С Денисом провели операцию по 

поимке летучих тварей и выпустили их на волю. 

 

В час ночи меня сменил свежий, отдохнувший Капитан. 

 



12.03. 

 

Проснувшись утром, я выяснил, что из-за плохого самочувствия 

половины экипажа Капитан принял решение подвернуть под 

остров Сан-Николау. Этот северный остров, в отличие от Сал, 

гористый. Поэтому на подходе волнение улеглось, к тому же 

выглянуло солнышко. 

   



Мы решили воспользоваться ситуацией и к полудню подошли к 

небольшому городку Таррафал, являющемуся, тем не менее, 

самым крупным населенным пунктом на острове. 

 

 



При постановке на якорь намотали на винт швартовый конец 

собственного динги, оказавшийся за бортом в штормовую 

погоду. Олег вооружился кухонным ножом, нырнул в 

прозрачную прохладную воду и за несколько минут освободил 

винт, а заодно окончательно избавился от последствий морской 

болезни. Денис во время всей операции тревожно осматривал 

окружающую акваторию на предмет появления акул и прочих 

опасных морских обитателей.  

 

Мы последовали примеру Олега и тоже искупались, затем 

отметили приход дорогущим виски Suntory Hibiki, загрузились в 

динги и направились к берегу.  

 



По закону жанра двигатель динги поработал пару минут, после 

чего намертво встал. Это наваждение преследует нас на 

каждой лодке и каждый раз удивляет. Продолжили 

путешествие, как обычно, на веслах.  

 

У берега нас встречала ватага чернокожих пацанов. Они 

забежали в воду нам навстречу, вытащили динги на берег и 

остались охранять его на время нашей прогулки. Песок на 

пляже был радикально черного цвета. 

 



 

 



 

Выбрали самый пафосный ресторан в центре городка и 

заказали групера и тунца. Тунец не впечатлил, он был 

откровенно суховат, а групер был существенно хуже 

вчерашнего, поданного в портовом ресторанчике в Палмэйре. 

 



 

 



Вернулись к пляжу, дали несколько евро старшему из 

доморощенных охранников. Мальчишки спустили динги на воду 

и столпились вокруг старшего, шумно распределяя добычу.  

 

Попробовали запустить двигатель - безрезультатно. На веслах 

подошли к Купеле. Поужинали французским санкционным 

сыром (спасибо ИЮ), российской колбасой и супом том ям, 

приготовленным Денисом по мотивам тайского вояжа.  

 



 

На ночь решили в море не выходить. Поболтали под 

креольскую и португальскую музыку из бортового FM 

приемника. 

 



13.03 

 

К 08.00 отдохнувший экипаж уже позавтракал и вывел 

катамаран в море под парусами.  

 



 

 

 

 



 

Паруса встали отлично, по выходу из укрытия ветер разогнался 

до 15 узлов, волна, сопровождаемая океанской зыбью, 

достигала 3.5 м. Вдоль борта, покачиваясь, проплывали 

красивые сиреневые поплавки, напоминающие детские 

игрушки. На деле это смертельно опасные медузы 

«Португальские кораблики», которые состоят из плывущего на 

воде воздушного пузыря и подводных щупалец, длиной до 50 

метров.  

 



Купела разогналась до 8 узлов, решили троллить и забросили 

воблер. Мимо борта неспешно проплыла крупная акула Мако. 

Мако как раз из тех сумасшедших акул, которые в поисках 

добычи могут запросто прыгнуть в лодку. Воблер убрали.  

К 13 часам попали под укрытие острова Санта Лючия и ветер 

стих. Паруса убрали рекордно быстро и продолжили 

путешествие под моторами.  

На западной оконечности острова Сан-Висенти полюбовались 

на маяк, расположенный на откосе обрывистой скалы. 

Интересно, что к маяку ведет вырубленная в скальной породе 

тропа, путешествие по которой явно является настоящим 

экстремальным приключением.  

 

Единственное место на Кабо Верде, где имеется марина с 

возможностью постановки к причалу – это город Миндело, 



названный так первооткрывателями в честь одноименного 

португальского города.  

 

Именно в этой марине мы и пришвартовались к  18 часам.  

 



 

К этому моменту все официальные учреждения, включая офис 

марины, рабочий день завершили, поэтому, не оформляя 

прихода, мы направились в город, но пройдя пару километров 

по полуосвещенным грязноватым улицам, сочли за благо 

туристическую прогулку прекратить. 

 



 

 

По  рекомендации  Капитана  отыскали  ресторан,  в  меню 

которого значилось легендарное «бакаляу». Пока ожидали 

приготовления блюд, Капитан рассказал нам о бакаляу.  



 

Это традиционное португальское блюдо, которое готовится из 

высушенной и очень соленой трески. 

В португальских водах треска не водится, поэтому ее ловили в 

северной Атлантике, затем солили и высушивали и в таком 

виде привозили в Португалию. Бакаляу может храниться 

годами, что было очень удобно для мореплавателей, которые 

брали на борт запасы такой трески, отправляясь в длительные 

рейсы. Купить бакаляу можно в рыбной лавке, где нужный кусок 

отпилят пилой.  

 



Перед приготовлением рыбу несколько часов вымачивают, 

периодически сменяя воду. Вкус бакаляу оказался 

специфическим! Олег вспомнил, что в курсантской столовой 

каждый четверг подавали бакаляу. 

Нужно сказать, что блюда из свежей трески, которые можно 

попробовать в любом заведении общепита в Архангельске, 

показались мне вкуснее и уж точно дешевле.  

 



К 22 часам вернулись на лодку, невзирая на заманчивые 

предложения от шоколадных красоток, поджидавших добычу у 

марины. Руссо туристо….!  

 

На борту выпили виски и разошлись по каютам. 



14.03 С утра пораньше я и Капитан, несмотря на послевкусие 

бакаляо, пошли оформлять приход.  

 

Сначала посетили иммиграционные власти, а затем офис 

транспортной полиции. Все службы находились в припортовой 

зоне.  

Оформление прошло очень чинно, без проволочек и 

бюрократии. У порта толпилось большое количество 

оборванных чернокожих, по всей видимости, трудовых 

мигрантов. Там же «купцы» из местных предлагали им 

временную работу. 

 



Вернувшись в марину, зашли в офис и оплатили двое суток 

стоянки у причала (около 100 евро). Там же заказали 

технического специалиста для ремонта мотора динги. Нам 

пообещали, что он прибудет на лодку через 10 минут. Я, Денис 

и Олег направились в город, а Капитан остался на борту 

контролировать ремонт. 

Городок похож на Сен Джонс, Нассау, и на все городки 

креольского мира, с поправкой на португальский колорит.  

 



 

Тут нужно отметить, что подавляющее количество 

кабовердинцев – мулаты, которые сами себя называют 

«криолу».  

  



Дневной Миндело - довольно чистое местечко. Очевидно, город 

по утрам убирают.  

 

Погуляли по улочкам,  

 



 

 



 

 



посетили рыбный рынок,  

 



 

 



 

морской музей,  

 



 

забрались на его крышу и сделали оттуда несколько неплохих 

фото.  

 



 

 



 

 



Поменяли валюту. При обмене потребовался документ, 

удостоверяющий личность. Сертификат IYT Coastal Skipper был 

принят без замечаний. Вернулись на яхту. Капитан отдыхал 

(спал не раздеваясь). За время нашего отсутствия (часов пять) 

техник так и не появился.  

Решили отобедать в городе. На выходе из марины к нам 

подошел чернокожий парень и представился – Поль. Затем он 

поведал, что прослышал о проблеме с нашим динги и готов 

отремонтировать мотор, если его кандидатуру одобрит Алекс. 

Мы тут же позвонили Алексу, согласовали Поля и направились 

в ресторан, где отведали качупы и вкуснейшего группера. 

 

Качупа, в отличие от бакаляу, является по настоящему 

национальным блюдом Кабо Верде. По сути это тушеная каша, 

приготовленная из любых ингредиентов, которые можно найти 

на кухне. Годится фасоль, кукуруза, тыква, батат, картошка, 

капуста и т.д. Качупа подается с тунцом или с мясом, если ни 

того ни другого нет, употребляется как отдельное блюдо. Чем 

больше составляющих входит в качупу, тем она считается 

богаче и стоит дороже.  



 

Мы отведали богатую качупу с тунцом. Впечатление? Тунец с 

кашей. 

Поль поджидал нас у марины. Он уже посмотрел мотор и 

пообещал привести его в порядок завтра до 11. Двигатель 

оказался сильно  загрязненным  песком.  

 



Договорились встретиться утром в 8. Обнадеженные 

перспективами мы снова вышли в город на ужин, а вернувшись 

на лодку, безмятежно заснули.  

 

 



 

15.03. Встали пораньше и начали ждать Поля. Он оказался на 

удивление пунктуален, опоздал всего минут на сорок. Рекорд 

для креольского мира. Поль взвалил мотор на плечо и удалился 

по причалу на выход из марины. Мы провели инвентаризацию 

запасов. Воды осталось ¾ бака, а топлива половина 

(приблизительно 100 литров).  

 



Поль вернулся достаточно быстро. На его плече сверкал и 

переливался наш мотор. Оказывается, «кулибин» помыл его на 

ближайшей мойке при автозаправке Shell. Минут через 15 к 

Полю присоединился помощник, и они сразу же задали нам 

ожидаемый вопрос: «А инструмент на яхте есть?».  

 

К счастью, как я уже говорил, лодка была укомплектована 

отлично. 

С опережением графика, к 10.30 мотор заработал!  

 



 

В 11, действуя по плану, мы перешли к топливной заправке, но 

топлива получить не можем, нет электричества.  

 

Видно механики марины, проигнорировав ремонт нашего 

двигателя, взялись за ремонт электропроводки. Обещают 

закончить к 12. Ждем, а ветер крепчает. Место у заправки 

довольно открытое и Купелу сильно болтает и бьет о причал. Да 



так сильно, что, несмотря на набитые нами концы, один кранец 

все же лопнул. 

 

Денис с Олегом сходили на рыбный рынок и вернулись с 

отличным уловом. 1 кг тунца - 10 евро, добрадо (не путать с 

дорадо) и жемчужная рыба по 200 эскудо (около 2 евро) за кило. 

Денис тут же поджарил добрадо – это нечто!  

 



 

Сели за стол и тут, о чудо, прибыли механики из марины, 

которых мы заказывали для ремонта мотора динги накануне. 10 

минут растянулись почти на сутки. Вот это уже по-нашему, по-

креольски!  

 



К 14 часам наше терпение лопнуло, и мы приступили к 

отшвартовке, которая в условиях прижимного ветра и ветрового 

волнения оказалась достаточно сложной операцией. При 

отшвартовке естественно потребовался багор, который мы 

однозначно видели во время приемки яхты и даже знали, что 

место его хранения находится под тентом в кок-пите. Багор 

исчез бесследно. Пришлось использовать швабру. В результате 

на память о нашей стоянке, на корме Купелы остался 

небольшой шрам от гвоздя, торчащего из дощатого причала. 

 

Вышли из марины. Следующий пункт назначения – остров 

Санта Лучия. Через полчаса после выхода поставили паруса, 

скорость менее 4 узлов.  

Ветер в корму. Периодически приходится подрабатывать 

двигателями, расходуя драгоценное топливо.  



 

Возобновили поиски багра, но он словно испарился. Денис 

выдвинул конспирологическую теорию похищения нашего багра 

туземцами прошлой ночью, а затем быстро приготовил сашими 

из тунца, используя специально приобретенный в Москве нож. 

Соевый соус и васаби исполнили роль вишенки на торте.  

 



На второе употребили «сашими» из колбасы и сала, сопроводив 

его водкой.  

 

Несмотря на волнение, для того, чтобы поймать ветер 

пришлось забрать мористее. Сгустился туман, а с ним пришел 

холод. Условия напоминали о прошлогоднем промозглом 

путешествии на Багамы.  

 



 

К 20 подошли под остров Санта Лучия и встали на якорь в 

кромешной тьме. Поужинали тушенкой с картошкой, вспомнив 

голодную курсантскую юность. 



16.03. На завтрак был тунец «от Капитана». Капитан готовил  

его  по своему (капитанскому) рецепту, периодически сверяясь с 

хронометром.  

 

 

Тунец получился мягок и не пересушен. После окончания 

раннего пиршества прошлись вдоль острова.  



 

 

Остров небольшой и, согласно лоции, необитаемый. Название 

острову дали португальцы, открывшие его в 1461 году в день 

Святой Лючии. Внезапно на берегу появился небольшой, но 



густонаселенный лагерь, состоящий из палаток и утлых хибар. 

Чернокожее население производило впечатление то ли 

беженцев, то ли рыбаков, то ли пиратов. Посреди лагеря 

располагалась большая могила, на которой был водружен 

крест.  

 

Выяснять происхождение лагеря мы не рискнули и, учитывая, 

что сила ветра достигала 20 узлов, решили продолжить 

путешествие по Атлантике и подойти к самому большому из 

подветренных островов Сантьягу.  

 



Через час миновали необитаемый остров Бранку. Идем под 

парусами. 

 



Скорость до 7 узлов, ветер до 20, волна до 6 метров. Ветровая 

волна, смешиваясь с зыбью, дает интересный эффект 

«кипящей воды». 

 

 

В 13 часов направление ветра изменилось с северо-восточного 

на юго-восточное, что не соответствовало прогнозу и, вообще, 

не характерно для этого района Атлантики в это время года. 

Пришлось убирать паруса и включать двигатели. Однако через 



пару часов ветер опять стал северо-восточным, и мы сделали 

вывод, что на смену направления ветра оказала влияние тень 

от острова Сан-Николау. 

От нечего делать, стали обсуждать увиденное на Кабо Верде. 

Отметили красоту местного населения, и то, что часть жителей 

довольно светлые, как кофе с молоком, а часть черные, как 

антрацит.  

   

  



 Африкановед - Капитан пояснил, что коренные жители как раз 

светлокожие. А светлые они потому, что в колониальные 

времена португальцы ссылали на Кабо Верде преступников, 

которые женились на местных негритянках. Черные обитатели 

островов – мигранты из континентальной Африки (таких мы 

видели у порта в Миндело). Уровень жизни на Кабо-Верде 

существенно выше, чем в окружающих материковых 

государствах. 

 К трем часам ночи убрали паруса. При ветре 13 узлов, 

волнении 3-4 метра и в кромешной тьме, работать с парусами 

сплошное удовольствие. Для страховки использовали 

спасательные сбруи. Через полчаса встали на якорь на рейде 

порта Таррафал.  

 

Приняли «традицию» и к 5 часам отбой. Таррафал очень 

популярное название населенных пунктов на Кабо Верде. Есть 

еще один Таррафал на самом северном острове архипелага 

Санту Антан. 



17.03 С утра Олег, воодушевленный видом многочисленных 

рыболовных судов, снующих мимо нас, принялся рыбачить, а 

мы с Денисом взялись за уборку салона. Салон вскоре сверкал 

чистотой, а вот с рыбалкой дело обстояло не так блестяще. То 

есть, совсем никак. Впрочем, как и обычно. 

 

К 11 часам явились двое аборигенов на деревянной гребной 

лодке и предложили комплекс услуг, включающий трансфер на 

берег, доставку топлива и охрану лодки в период нашего 

отсутствия.  



 

Свои услуги они оценили в 200 евро, но быстро согласились на 

100. Алекс предупреждал нас, что топливо нужно покупать 

исключительно на заправках Shell, поскольку все остальные 

варианты гарантировано закончатся проблемами с 

двигателями. Поэтому, для контроля качества приобретаемого 

топлива, вместе с предпринимателями на берег был направлен 

Денис.  

К 13 часам лодка, полная канистр с топливом, водой, с 

аборигенами и сияющим Денисом, вернулась.  

 



 

Надо сказать, местные действовали очень оперативно. Топливо 

заливали через найденную на Купеле воронку, а воду через 

обрезанную пятилитровую канистру из-под питьевой воды. В 

итоге, заправка была завершена через час.  

 



 

Мы пополнили запасы топлива на 85 л и воды на 250 л. 

Угостили работяг виски, джемом и шоколадом. Самому юному 

парню старшие товарищи виски пить не позволили, зато в 

качестве компенсации отдали ему весь джем. 

Приодевшись, мы погрузились в лодку и разместились между 

пустых канистр.  

 



Двое старших взялись за весла, сделанные из цельных 

неровных стволов деревьев, а юноша принялся за уничтожение 

джема, ловко выуживая его из упаковок грязноватым пальцем. 

 

 

Спустя некоторое время мы зашли за старинный волнолом и 

оказались у древнего каменного причала, застеленного 

рыболовными сетями и заполненного толпой ликующего 

местного населения. 



 

 



 

Наши импровизированные гиды, оказывается, отлично 

подготовились - у выхода из порта нас поджидала свеженькая 

Toyota Hilux, в крытом кузове которой были установлены две 

скамьи. За 140 евро водитель готов был отвезти нас в столицу 

Кабо Верде - Праю. Быстро сошлись на 120 и разместились на 

скамьях в кузове.  

 



В городе потряслись на брусчатке, затем выехали на трассу, 

покрытую очень приличным асфальтом.  

 

Окружающие пейзажи напоминали декорации к фильму Кинг-

Конг. 

 



 

 



 

 



По дороге несколько раз останавливались в живописных 

местах, чтобы сделать красивые фото и в небольших 

поселениях, чтобы освежиться в придорожных барах.  

 

 



 

 



 

 



Вдоль трассы стояла масса недостроенных домов, что очень 

напоминало Турцию или в Египет. Видимо, это как-то связано с 

налогообложением. Трясет в кузове прилично, особенно когда 

автомобиль проезжает через городки, в которых дороги 

покрыты отлично сохранившейся португальской брусчаткой.  

 

Еще одной проблемой являлось попадание в кузов выхлопных 

газов. Все же Hilux – грузовой пикап, и сколько сидений в кузов 

не ставь, от этого он пассажирским не станет.  

Через полтора часа добрались до столицы. Оставили машину 

неподалеку от колоритного африканского рынка и отправились 

на поиски крепости Св. Филиппа, о наличии которой узнали из 

лоции. 



 

 



 

 



 

Крепость нашли быстро, просто прикинули, где бы мы 

построили крепость на этом месте и вышли прямо на нее. 

Португальцы обустроили крепость для защиты от пиратов, в 

частности от сэра Френсиса Дрейка.  

 

Раньше за крепостными стенами, до сих пор ощеренными 

корабельными пушками, укрывался весь город, который так и 



называется - Сидаде-Велья (Старый город). Частично 

старинные городские здания сохранились в первозданном виде. 

Сейчас в них расположены правительственные учреждения, 

городские службы, воинская часть, кафе и рестораны. 

 

 



 

 



 

 



 

После краткой прогулки по старому городу перекусили в 

небольшом ресторанчике тунцом на шпажках, креветками и 

осьминогом. 

 



В Таррафал возвращались другой дорогой уже в темноте. 

Денис по пути почувствовал себя плохо, видимо отравился 

выхлопными газами, и был пересажен в кабину. По прибытии 

водитель начал канючить и вымогать прибавку к оговоренной 

сумме, но, получив ровно 120 евро, был таков. Мы остались 

одиноко стоять на темном сыром причале. Минут через 

двадцать подошла знакомая лодка и доставила нас на Купелу. 

Наши утренние знакомые из оптимистичных предпринимателей 

на глазах преобразились в сирых и убогих нищих. Они стенали, 

причитали и сетовали, что нас не было очень долго, а им 

пришлось, не смыкая глаз, с берега следить за нашей яхтой, а 

потом в темноте везти нас на катамаран, и они очень устали, а 

поэтому к оговоренным 100 евро хорошо бы прибавить столько, 

сколько велит нам совесть, если она у нас есть.  

К счастью, за плечами экипажа имелся богатый опыт, 

извлеченный из предыдущих путешествий по странам 

креольского мира, поэтому просители получили жесткий отказ и, 

не прикоснувшись к деньгам, демонстративно спустились в 

свою посудину. Почти час из тьмы доносились их всхлипывания 

и причитания. Особую пикантность ситуации придавало то, что 

оба негра были здоровенными парнями, а стенали они тонкими 

жалобными голосами. Поняв, что разжалобить нас не удастся, 

старший поднялся на борт, деловито забрал сотку, холодно 

попрощался и удалился. Вероятно, мы стали участниками 

местного колоритного обычая расчетов с иностранцами. 

Больного Дениса отпустили хворать, поужинали всухомятку 

сыром с колбасой и водкой с чаем.  



18.03 С утра свистнули рыбакам, возвращавшимся с ночного 

лова. Откликнулось несколько лодок, но быстрее всех 

сориентировалась и подошла посудина, на борту которой 

восседал на рыболовных снастях чернокожий босоногий детина 

в коричневой куртке и в ярко-розовых леггинсах.  

 

 

Купили у рыбаков 6 мокрелей за 20 евро. В качестве бонуса нам 

их еще и почистили.  



   

Собрали припасы и на динги отправились к необитаемому 

берегу, по дороге наслаждаясь работой отремонтированного 

Полем мотора. 

 



Прошлись вдоль побережья и нашли маленькую живописную 

бухту с каменистым пляжем и небольшим рифом на входе. 

 

Весь день провели на пляже, купаясь и ныряя к рифу.  

 



 

Предсказуемо безуспешно опробовали новое подводное ружье 

Олега. 

 



  

На импровизированном мангале макрель, приготовленная 

автором опуса, получилась великолепно.  

 



 



 

К вечеру вернулись на катамаран, и мы с Олегом предложили 

продолжить вечер в старинном ресторане, хвалебная 

информация о котором имелась в лоции. Однако две 

«зажигалки» - Денис и Капитан, наотрез отказались от 

продолжения культурной программы. Денис взялся готовить 

кашку, а Капитан предпочел поправить здоровье стаканчиком 

виски. 



19.03 Рано закончили вечером, рано вышли утром! Решили 

перейти на третий по величине остров архипелага - Боавишту. 

Сразу после отхода поставили паруса. Пасмурно, прохладно, 

зыбь. Ветер до 12 узлов. 

 

 



После того как обогнули Сантьягу, ветер усилился до 20. 

Скорость лодки 6 узлов. Учитывая, что ветер не попутный 

следуем галсами, периодически помогаем парусам 

двигателями. Качает сильно. К 13 часам за кормой оставили 

всего лишь 13 миль. 

 

В 13.30 встал двигатель правого борта. Начали гадать о 

причине его остановки. Похоже, мы засадили его сами, 

поскольку пренебрегли предупреждением Алекса о запрещении 

одновременного использования моторов и парусов. Да и на 

реверс-редукторе было размещено аналогичное 

предупреждение. В инструкции по эксплуатации Купелы было 

дано строгое указание, что при использовании парусов, реверс 

двигателей необходимо перевести в нейтральное положение. 

Посыпали голову пеплом и продолжили движение под 

парусами. Скорость упала до 2 узлов. 



 

Через полчаса я пошел в гальюн правого борта, стряхнуть 

пепел с головы. В иллюминатор я узрел туго набитый канат, 

которого по идее там быть не должно. Несложными 

манипуляциями мы выяснили, что это грота фал, свободный 

конец которого, брошенный на палубу неизвестным лицом 

после подъема паруса, свалился в воду и благополучно 

намотался на винт правого борта. При этом Денис вновь 

попытался переложить вину на местных злоумышленников. А 

истина очень проста – после любой судовой операции 

необходимо убрать за собой и все имущество закрепить по-

штормовому.  



 

К 16 часам Капитан, принимая во внимание предстоящую смену 

направления ветра, принял решение изменить курс с северо-

восточного на северный. Понятное дело, что при набитом грота 

фале, спустить грот не представлялось возможным. Для того, 

чтобы перекинуть стаксель, мы, в нарушение инструкций, 

решили кратковременно включить двигатель левого борта. 

Каково же было наше удивление, когда и левый двигатель 

работать отказался. 

Наши попытки повернуть Купелу против ветра без помощи 

двигателей, при поднятом гроте были безрезультатны. В 

бушующее море был отправлен Олег, обмотанный 

страховочным канатом, другой конец которого крепко держал 

взволнованный Денис.  



   

Оказывается, грота фал сначала намотался на левый 

двигатель, а затем и уже и на правый. Через полчаса 

рискованной работы Олега левый двигатель был освобожден. 

Канат у правого двигателя был им просто обрезан. Под левым 

двигателем катамаран резво рванул на север, как 

освобожденный из капкана дикий зверь. 

Погоды нет совсем. Пасмурно, срываются капли дождя. Ну и 

Африка, вот так Африка! 

С 20 до 24 вместе с Денисом несли ходовую вахту. В темноте 

заметили огни небольшого судна, которое следовало нам на 

встречу по левому борту. Разбудили Капитана. Настораживало 

то, что пеленг на судно некоторое время оставался 

неизменным. Денис предположил, что это пираты, и начал 

вспоминать положения Кодекса ОСПС. В итоге разошлись с 

рыбачком чисто и отправились отдыхать. 



20.03 С утра подсчитали, что за сутки нами пройдено всего 35 

миль. Скудно позавтракали вчерашней гречкой и кофе. Денис, 

добровольно принявший на себя обязанности кулинара, по 

причине качки от них откосил. Качает действительно постоянно, 

поэтому Олег и Денис большую часть времени проводят в 

каютах. 

В начале путешествия Олег в шутку отметил, что Денис 

поправился. Денис резко прекратил есть, а тут и качка помогла. 

Теперь же он боится начинать питаться из-за опасности 

заворота кишок. 

 



Погода солнечная, но прохладная. Идем под парусами, помогая 

иногда левым двигателем. Скорость достигает 5 узлов. К 11 

стало возможным разглядеть побережье Боавишты. Бескрайние 

желтые пляжи, на которые с моря набегают изумрудные волны. 

И все это под голубым солнечным небом. Очень и очень 

красиво! 

 

  



 

 



Остановились в этом прекрасном месте и произвели очистку 

правого винта.  

 

Затем вдоль западной оконечности острова подошли к городу 

Сал Рей и в 17.45 благополучно встали на удобную якорную 

стоянку.  

Достали «традицию» и употребили ее, любуясь на 

многочисленных кайтеров, которых в это место привлекает 

постоянно дующий ветер. Через час выехали в город на динги. 

Потратили некоторое время на поиск охраняемой стоянки. В 

итоге оставили лодочку на неохраняемом пляже, затащив ее 

подальше от воды.  



 

Расположились в ближайшем к пляжу ресторанчике, 

периодически, по очереди, бегая проведывать динги. После 

голодного перехода и окончания качки на всех напал зверский 

аппетит. Было заказано и съедено: лангусты - 4 шт., мурена - 4 

порции, осьминоги – 4 порции и виски - 4 двойных. За все 170 

евро. Очень вкусно и не очень дорого. Королевой ужина 

единогласно была признана «moreia frita» - жареная мурена. 

 



Двигатель динги заводиться отказался и пошли на веслах. В 

темноте насилу нашли Купелу, а уже на походе к ней поняли, 

что от берега к морю работает сильный тягун, который чуть не 

пронес нас мимо катамарана. И только недюжинные усилия 

гребцов помогли нам чудом зацепиться за кормовые леера и 

подтянуться к трапу. Как сказал Капитан, при другом раскладе, 

нам бы предстояло долгое и увлекательное путешествие по 

Атлантике в динги. 

На яхте сняли стресс при помощи виски и разошлись по каютам.  



21.03 К 8 часам вышли в направлении острова Сал. Приняли 

решение последний остаток пути пройти под моторами. 

Планировали прийти пораньше и сходить на берег в знакомый 

ресторанчик, отметить окончание путешествия. Купела весело 

бежала домой. Погода была солнечная, правда волна, вкупе с 

зыбью достигала рекордных 8 метров. Тем не менее, скорость 

яхты доходила до 6 узлов. Мы с Олегом рассчитали, что 

прибудем часа через три, а это вполне укладывалось в наши 

планы. 

 

В 14.00, сразу после завершения наших оптимистичных 

расчетов, поплыли обороты левого двигателя, а затем они 

упали до 1000. Пока мы с Олегом следили за тахометром 

левого мотора, правый внезапно остановился. Не успели мы, 

как следует удивиться, как встал и левый.  

Топлива оставалось 1/3 бака, решили, что дело в нем. Капитан 

спустился в моторный отсек и заменил топливный фильтр.  



 

Смененный фильтр был жутко грязный, а с его картриджа 

топливо стекало с примесью воды. Новый фильтр нам не помог. 

Все попытки реанимировать моторы результатов не дали.  

 



Поставили паруса. Ветер был не попутный, идти пришлось 

галсами. Скорость упала до 2 узлов.  

Позвонили Алексу, и он посоветовал нам отвернуть 17 болтов у 

какого-то клапана, который мы найти не смогли.  

 

Алекс сказал, что будет встречать нас на лодке у входа в гавань 

для помощи и буксировки. При этом он сильно настаивал, чтобы 

мы самостоятельно отремонтировали топливную систему. 

 



К 18.00 завершили последний галс и легли курсом на марину, а 

в 19.30 наш летучий голландец начал заход в гавань под 

парусами. Мы благополучно миновали траверз волнолома. 

Затем необходимо было подвернуть влево, но Купела внезапно 

перестала управляться, паруса заполоскало и нас понесло на 

громадную металлическую швартовую бочку. Денис со шваброй 

готовился принять удар (багор-то мы так и не нашли), а я 

жестами информировал Капитана об опасности неминуемого 

столкновения. Капитан с каменным лицом усиленно 

перекладывал штурвал, но катамаран упрямо шел своим 

курсом. Прошли буквально в 20 сантиметрах от бочки. 

Следующей целью Купелы был берег. 

 

В этот драматический момент к нам подлетела деревянная 

моторная лодка, из которой десантировался Алекс, немедленно 

нырнул в кормовой рундук и начал колдовать над топливной 

системой. Он споро очистил фильтры грубой очистки (которые 

мы не нашли) и оба мотора заработали. За это время мы 

убрали паруса.  

К 20 часам, вымотанные и на нервах, в полной темноте встали к 

швартовому бую посреди марины.  



 

Без энтузиазма выпили, съели гречки с яйцом и вырубились. 

 



22.03 С утра собрали пожитки, прибрали яхту и 

пофотографировали дельные вещи. Ждем Алекса. Он прибыл 

точно в назначенный срок, что значит немец. Быстро сдали 

лодку. Доплатили 100 евро за топливо. Багор так и испарился. 

Последняя надежда, что его забрал Алекс, когда уезжал с лодки 

в начале нашего вояжа, не подтвердились. Мистика какая-то у 

нас с баграми. 

 

 



 

На берегу, Капитан с Алексом отправились утрясать 

формальности с местными властями, а мы ожидали их в 

кафетерии. После возвращения Капитана, продолжили там же 

ожидать такси.  

 



   

 



Такси, на сей раз, было выдержано в красной гамме, но стиль 

остался неизменным. Дополняла убранство надпись AD на 

бардачке.  

 

За 10 евро добрались до аэропорта, откуда в 13.45 вылетели в 

Лиссабон. На паспортном контроле офицер бодро проставил 

нам печати об убытии. Рядом с яркими печатями о вылете мы 

обнаружили очень бледные, едва видимые печати о прилете. 

Как работники паспортного контроля находят их, особенно в 

паспортах таких путешественников как наш Капитан, это 

загадка.  



 



Через два часа приземлились и на такси отправились в заранее 

забронированный отель. Отель «Flor da Baixa» разместился в 

старинном жилом доме, в самом центре города, на пешеходной 

улице, сплошь заполненной ресторанами и другими 

заведениями общепита. 

 

 



Перед выходом в город отметили прибытие парой стаканчиков 

виски. Учитывая, что самым большим из имеющихся 

помещений являлся туалет в моем номере, фуршет 

организовали в нем. Получилось весело.  

   

Вечером посетили наиболее понравившийся нам ресторан, 

специализирующийся на мясных блюдах. Три стейка, одна 

треска, три гигантских мороженых, 2 пива и 6 портвейнов 

обошлись в 170 евро. За ужином подвели итоги путешествия. 

Вояж получился не простой, впрочем,  как обычно.  Зато, на сей 

раз, достаточно много походили под парусами.  

 



 

После ужина прогулялись по центру, по пути зашли в 

заведение, предлагавшее портвейн в розлив. Выпили отличного 

портвейна, закусили сырным ассорти. Под накрапывающим 

дождиком вернулись в отель и разошлись по номерам.  

 



 

Последующие два дня мы провели в холодном,  красивом 

Лиссабоне. При осмотре города   приходилось периодически 

забегать в питейные заведения для обогрева. 

   



  

 

За два последних путешествия мы намерзлись так, что 

единогласно решили совершить следующий вояж в тропические 

края. Предположительно это будет Малайзия! 



«Погода в Малайзии в марте. 

В марте наблюдается увеличение температуры воды в 
прибрежных водах до отметки в 30 градусов. Днем воздух 
прогревается до 33 градусов, с заходом Солнца температура 
падает на 10 градусов. Тем не менее, ночью Вы также,  вряд ли, 
почувствуете сильную прохладу, ведь температура 22-23 
градуса вполне типична для северного лета.»  

 

 

 


