
Евгений Коротких

Плавание «Удачи» –  2018

4 этап:
Катания – о. Сардиния – Балеарские острова – г. Аликанте

11.08.18 
Попрощались с экипажем 3 этапа, и нас на катамаране осталось двое,  я и Леонид Фалько. А впереди 

самый сложный участок. В 21 час отправляемся в путь. Курс на север на Мессинский пролив.  Пролив, 
который отделяет остров Сицилия от Апеннинского полуострова и соединяет Ионическое море с 
Тирренским.  Этот пролив заслужил репутацию самого опасного места из-за местных частых штормов, 
высоких, крутых волн. Здесь погибло немало судов. 

12.08.18 
Ветер северный,  порывистый до 5- 6 баллов, волны крутые высотой до метра. Идти очень тяжело. 

Крутые волны сильно бьют в баллоны,  захлестывают на палубу, каюта вся в воде, на выходе  зарифили на 
одну полку грот, скрутили стаксель,  в помощь гроту  запускаем мотор. Катамаран взлетает на волну, падает
в вниз, бьется об волны, как об камни, кажется, что мачта сейчас рухнет.  

Днем  подошли к материковому берегу пролива, этот берег немного прикрывает ветер.  Ветер стал 
стихать. Дальше дул до 4 баллов. Волны попрежнему сбивают. Скорость очень мала,  ветер сносит нас на 
юг.  

13.08.18  
Всю ночь шли вдоль берега, прячась от ветра за мысы. Утром подошли к Мессинскому проливу. 

Знаменитый вулкан Этна чадит потихоньку.. 



Прошли г. Калабрия, вышли непосредственно в пролив и увидели, что ветер образовывался здесь, 
прямо на глазах – вдруг на воде появляется маленький круг ряби. Рябь резко усиливается, закручивается и 
вскоре с этого места пошла рябь в одном направление,  как река,  на юг.  С каждым мигом рябь 
увеличивается и превращается в быстробегущие волны, а ветер усиливается до 6-7 баллов.  А мы стоим в 
стороне в безветрие. 

Вновь  пересекли пролив в узком месте, вышли из пролива и взяли курс на Липарский архипелаг на 
о.Вулкано. И сразу же исчнзли большие волны, шквалы. 

Ветер западный до 3-4 баллов. Поставили стаксель, пошли в лавировку. 



Волнение слабое. Небо затянуто облаками. После Эгейского моря здесь холодно. 

  

 К 18 часам подошли к острову Вулкано, зашли в бухту и встали на якорь недалеко от марины. Ночь 
провели на якоре. 

Всю ночь дул ветер, небо было закрыто тучами.  

 



  

 14.08.18 
Утром вышли на маршрут, курс на о. Аликуди. 

Ветер по прежнему северо-западный около 3 баллов, волнение малое. Изредка проходили волны до 
1м. небо закрыто облаками.   



 К вечеру  небо закрыли  грозовые тучи.  Вдалеке на встречном курсе были грозы 

  Около 21 часов вечера подошли к острову Аликади, прошли к южному берегу и встали на якорь 

  



  

15.08 
Утром хорошая погода малооблачное небо, ветер слабый северный. Вышли курсом на о.Устика. 

Ближе к обеду появились грозовые тучи, а в обед налетел шторм. 

  

 Ветер северо-западный до 8 баллов. Мы убрали полностью паруса и под голым рангоутом  со 
скоростью до 9 узлов полетели на восток. Вернулись обратно на о.Аликади. 



16.08.  
К утру шторм затих,  тучи ушли. Волны еще большие. 

К обеду волны тоже утихли. 

В 16 -00 вышли на маршрут курс на .Устика. Ветер северо-западный до 3 баллов. Волны до 0,5м. 
Слабая облачность  

 

К вечеру ветер усилился, появились грозовые тучи и ночью налетели шквал до 6-7 баллов.  



17.08 
Всю ночь вокруг то стреляли молнии, то налетали шквалы. Убрали все паруса, запустили мотор. 

Это была самая ужасная ночь за все время плавания. Мы устали и замерзли. К утру шквалы 
прекратились, пошел дождь. 

Утром тучи разошлись,  к обеду затихли и волны.

  



Около 18 часов подошли к о.Устика.  Прекрасная погода, тихо,  тепло. 

  На южном берегу встали на якорь. 

 



 

 

 18.08.18 
8 часов утра вышли на маршрут. Курс на о.Сардиния. Погода солнечная, ветер северо-западный до 3 

баллов, волнение слабое. Так шли весь день. 

К вечеру…   опять небо затянуло грозовыми тучами.  Убрали все паруса и запустили мотор. 



19.08.18 
Всю ночь вокруг нас огромные грозовые тучи.   Молнии били со всех сторон. Мы пытаемся избежать 

ударов молний. По теории ветер в циклонах крутятся против часовой стрелки. И на практике было видно, как
тучи крутились вокруг нас против часовой стрелки.  Ищем просветы в тучах и сразу идем левее этого места, 
в надежде пока дойдем и попадем в просвет.  Эта тактика помогала нам избежать молний. Появилась какая 
то уверенность и бесстрашие. И хоть опять мы были мокрые и уставшие, но в душе уже было спокойней.. 

К утру все стало затихать, небо очистилось от туч, шквалы прекратились, задул спокойный ветер до 3 
баллов. Так было до следующей ночи. 

  

Вечером увидели огни о.Сардинии. 

20.08.18 
Ночью опять небо заволокло тучами, но шквалов не было, были только дожди и грозы. 



   Утром в 5 часов подошли к берегу о.Сардинии и в обед подошли к г.Кальяри. Встали на якорь возле 
местной марины. 

 21.08.18 
г. Кальри. Дневка.   

22.08.18  
Закрыли итальянский транслог. Пополнили запасы воды, продуктов, провели техосмотр судна. 

В 17 часов  вышли на маршрут. Ветер был спокойный до 3 баллов. 

В 19 погода резко изменилась, задул сильный ветер, небо заволокло тучами. И налетели шквалы до 6-
7 баллов. Решаем выйти на берег переждать погоду. 

Убрали паруса, под голым рангоутом долетели до берега пВилла д Орри и рядом с берегом налетели 
на штыри и пропороли баллон. 

Успели быстро частично выброситься на берег, разгрузить катамаран полностью. Стало темнеть, 
катамаран растянули на  якорные и швартовые концы между якорем и берегом, чтобы его не кидало 
волнами. 

  



И обнаружили интересное явление. Где мы стояли от берега в море на расстояние 200м шла мель до 
0, 3-0.5м заросшая густыми водорослями. С моря дул сильный ветер, бежали огромные волны и кода волны
доходили до этой мели, то сразу исчезали. Возможно водоросли гасили волны. Это было подарком нам,  мы
спокойно провели ночь.  

  

23.08.18
Дневка. Ремонт баллона. Погода пасмурная, дует скверный холодный ветер, изредка идет дождь. 



24.08.18 
7 часов утра вышли на маршрут. Погода пасмурная, ветер северо-западный до 4 баллов, большие 

волны. Идем огибать Сардинию с юга. 

Около 18 часов подошли к южному мысу Сардинии и налетел шквал до 7 баллов. Мы уходим к берегу и
в скалах не далеко от п.Пеоие Роса находим глубокую бухту, прячемся в ней. Это было все же не 
безопасное место. Если ветер поменяется на южный, то нас разобьет об скалы.  Поэтому мы всю ночь были
готовы уйти. Весь вечер бушевал шторм 

 25.08.18. 
К ночи шторм затих, но мы решили ждать утра. В 8 часов утра вышли на маршрут. 

Небо очистилось от туч, но ветер был сильный до 5 баллов.  И чтобы  безопасно обойти скалистые 
мысы  острова дополнительно запустили мотор. 

К !2 часам мы прошли все мысы и вышли на прямой курс и... ветер поменялся на северный силой до 2-
3 баллов, волны пологие.  Это было так неожиданно и даже не верилось в такое чудо после всех 
предыдущих дней. Такая погода сопутствовала нам несколько следующих дней. 

26-27.08.18 
Мы попали в зону невиданных нами раннее волн. Такие волны предполагались увидеть только в кино 

или в океане. Это были огромные и удивительные волны. Они появлялись не так как все привычные волны в
виде катящего вала воды с гребнем. Здесь волна подходила незаметно. Это был настолько пологий 
подъем, что его не замечали, а потом перед нами резко оказывался крутой склон вниз в ложбину глубиной 
больше 10 метров, а дальше дно и подъем по другому, но очень крутому склону. Ширина волны была 
больше 200м, а высота...

Один раз с нами рядом прошел контейнеровоз (грузовое судно), рубки таких судов находятся на высоте
до 30м. И вот когда мы оба оказались в ложбинах своих волн, мы не видели даже антенны судна, его 
полностью закрыла волна. Это было поразительно. Волны высотой чуть не в пятнадцать метров! 

28.08.18 
Ночью увидели по курсу огни. Наконец то,  земля.  

И  около 7 часов утра мы подошли к о.Менорка.  Нашли удобную бухту и  встали на якорь. Отдыхаем. 

  



  

 29.08.18 
8 часов утра вышли на маршрут, курс на о.Майорка. Погода солнечная малооблачная ветер северный 

до 2-3 баллов. 

 30.08.18 
Рано утром в 4 часа подошли к о Майорке. Подошли к г.Портопетро, зашли в глубь гавани и 

пришвартовались в городской марине прям к берегу. Рядом примыкало кафе.  



 

  



  

 Заправились бензином. И решили пока позволяет погода идти дальше.  В 13 часов дня 
отшвартовались и вышли на маршрут. Погода хорошая, ветер северо-северо – западный до 3 баллов, 
волнение слабое. 

31.08.18
Ночью показались огни о.Ибицы. В 5 часов утра подошли к острову, зашли в гавань и встали на якорь. 



1.09.18. 
8 часов утра выходим на маршрут, курс на Аликанте. 

Погода хорошая ветер северо-северо-западный до 3 баллов, волнение слабое. 

2.09.18 
Около 2 часов ночи подошли к берегу и пошли вдоль него. Появилось много судов. После одиночества 

в море, стало тесновато,  включаем АИС, чтобы легче было ориентироваться с  перемещением судов. 
Судовая обстановка напряженная. Так прошла ночь. 



Днем усилился ветер до 4 баллов.  Ветер встречный, запускаем мотор. Около 20 часов вечера 
подошли к г.Аликанте, зашли в ближайшую гавань и там встали на якорь.  

   Все, четвертый этап закончен. Еще 1580 км остались позади.
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