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КАЮТ-КОМПАНИЯ

В «КиЯ» № 196 рассказы-
валось о неудаче Сергея и 
Александра Синельников, 

планировавших на гребной лодке 
«Русь» пересечь Индийский океан. 
Другой паре русских, но живущих 
ныне на Украине, Теодору Резвому 
и его отцу Павлу Резвому, удалось 
продолжить их почин. На авст-
ралийском побережье вместо 
лодки «Русь» появилась лодка 
«Украи на», естественно под укра-
инским флагом, и Теодор ринулся 
добывать лавры первопроходца 
той же сложнейшей трассы от континента до континента. 
Однако травма плеча, полученная еще раньше, нарушила 
эти планы: он с трудом добрался до Кокосовых островов за 
20 дней, пройдя на веслах 1248 миль.

Вернувшись в Лондон, он держал семейный совет с отцом, 
который уже известен как патриарх океанской гребли (и не 
только по возрасту – он проявил стойкость и необычайное 
мужество во время гребного марафона через Атлантику в 
2004 г.). Вместо сына к брошенной на Кокосовых островах 
«Украине» отправился Павел Дмитриевич, намереваясь 
встретить в пути к знойной Африке свое 67-летие.

Стартовав на экзотическом владении Австралии 13 сен-
тября 2005 г., к финишу на о. Маэ (Сейшелы) он догреб 
9 ноября, одолев на веслах 2493 мили за 56 суток и 20.5 
часов.

Из обширного дневника Павла приведем лишь отрывок 
об одном дне, который «причастен» к нашей теме:

«22 сентября 2005 г. Индийский океан. 13° 20’ ю.ш., 89° 
26’ в.д. Ночь была бессонной и трудной – все время менялся 
ветер, лодку носило то туда, то сюда. Однако обошлось, ни 

одного переворота. Погода – смот-
реть противно; вот сейчас выгля-
дываю и вижу все то же: низкие 
тучи, волны – серые, унылые, 
большие. Но я жив, здоров и не-
вредим, в данный момент собира-
юсь пить кофе. Здесь кофе как-то 
лучше идет, чем чай. Кстати, о на-
питках. Вчера запечатал и опустил 
в океан бутылку с запиской. Дали 
мне их, т. е. бутылку и записку, 
Денис Солошенко и его друг Ви-
талик еще в Перте (правда, тогда 
бутылка была наполнена ромом). 

Записка – послание всему человечеству на трех языках (рус-
ском, английском и иврите), что-то о любви и добре, с об-
ратным адресом Дениса Солошенко…»

Никто тогда особо и не надеялся, что бутылка, которую 
Павел должен был опустить в океан, будет найдена и, более 
того, установит рекорд дальности межконтинентального сво-
бодного плавания. И вдруг Солошенко сообщил в Общество 
океанских гребцов (в Лондоне), что та самая бутылка с их 
письмом была найдена в Мозамбике 28 июня Самуилом Али. 
Произошло это спустя 280 дней после ее «старта» из рук 
Павла Дмитриевича.

Маршрут «русской бутылки» из-под австралийского рома 
побил все рекорды, зафиксированные в истории бутылочной 
почты: она продрейфовала в Индийском океане 5776 км. 
Скорость плавания составила 20.6 км в сутки, или 850 м/ч. 
Такого протяженного дрейфа и за такой короткий промежу-
ток времени между «отправлением» и «получением» еще не 
случалось. Достоверными были трансатлантические дрейфы 
бутылок с посланиями, которые находили через много лет, 
нередко через… 150 лет!

Василий Галенко. Фото автора

Рекорд бутылочной почты



История эта началась за 300 лет до н. э., 
когда один любопытный грек попытался 
доказать, что Средиземное море попол-
няется водами Атлантики. Он запечатал 
несколько сосудов с письмами и выбросил 
их западнее Гибралтара. И что же? Через 
три месяца одну из посудин обнаружили 
на побережье Сицилии.

Выловленные из воды или, чаще, 
найденные на берегу бутылки иногда 
приносили очень важные вести. 
О популярности бутылочной почты 
свидетельствует закон, подписанный 
английской королевой Елизаветой I: в нем 
учреждалась должность придворного «от-
купорщика океанских бутылок» и объявля-
лась смертная казнь тому, кто самовольно 
вскроет найденную бутылку.

Вот сведения о первой жертве этого 
закона. Майским утром 1560 г. в Ла-Манше, 
под белыми утесами Дувра, рыбак выло-
вил сетью засмоленную бутылку. В разби-
той рыбаком бутылке оказался пергамент, 
адресованный королеве. Послание вместе 
с незадачливым нарушителем закона и ос-
колками бутылки под стражей доставили 
в Лондон. Послание оказалось доносом 
королевского шпиона, сообщавшего, что 
голландские купцы высадились на неких 
островах, Голландии не принадлежавших. 
Рыбак за нарушение закона был повешен.

Работы первому откупорщику Анг-
лии Томасу Тонфилду хватало. Только за 
первый год работы он извлек из океанских 
бутылок 52 письма! При встрече с ним Ели-
завета I неизменно спрашивала: «Ну, что 
пишет нам Нептун?» Лишь в самом конце 
XVIII в. парламент отменил и нелепый 
закон, и странную должность.

Почта Нептуна помогла заполнить 
сотни пустых страниц в мировой летописи 
морских катастроф. Вот лишь некоторые 
истории…

Почти столетие никто ничего не знал о 
судьбе большого американского пасса-
жирского парохода «Пасифик». Это судно 
в 1851 г., следуя из Нью-Йорка в Ливер-
пуль, побило рекорд скорости плавания 
через океан, завершив рейс за 9 дней 20 
часов и 26 минут. Получив Голубую ленту 
Атлантики, «Пасифик» стал одним из самых 
известных пароходов мира. Но вот в 
сентябре 1856 г. он, приняв на борт около 
200 пассажиров, вышел в очередной рейс 
из Ливерпуля, однако в порт назначения 
так и не пришел… Через сто лет моряки 
Береговой охраны США нашли в дюнах 
бутылку с завещанием, написанным одной 
из пассажирок злополучного «Пасифика». 

Завещая дочери свое 
состояние, она коротко упомянула, что 
пароход тонет…

Долгие годы оставалась загадкой и 
судьба английского парохода «Брунсуик», 
который пропал без вести в 1898 г. На 
этот раз Нептуну угодно было доставить 
сообщение о его гибели на пляж в Брис-
тольском заливе спустя 50 лет. В записке, 
написанной свинцовым грифелем, 
сообщалось о том, что «Брунсуик» тонет во 
время шторма у мыса Горн.

Бывало и так, что доставленная океа-
ном записка раскрывала тайну гибели бое-
вого корабля. Весной 1944 г. американские 
мальчишки на одном из пляжей штата Мэн 
нашли выброшенную на песок бутылку, в 
которой содержалось краткое сообщение 
о гибели английского эсминца «Битти» от 
немецкой торпеды. Произошло это близ 
Гибралтара в ноябре 1943 г.

Анналы «почты Нептуна» насчитывают 
десятки случаев, когда потерпевшие ко-
раблекрушение, оказавшись на необитае-
мом острове, пытались использовать «бу-
тылочную почту» для передачи призыва 
о помощи, однако капризный царь морей 
доставлял эти срочные депеши с опозда-
нием иногда на целые столетия. В 1784 г. 
японское пиратское судно отправилось 
в поисках добычи в сторону Филиппин. 
Многие месяцы пираты грабили купечес-
кие джонки и сампаны, но однажды тайфун 
выбросил их корабль на необитаемый 
коралловый островок. Лишенные воды, 
пираты оказались обречены на мучитель-
ную смерть. Один из них – Хуносу Мацу-
яма – на деревянных дощечках нацарапал 
иероглифами призыв о помощи, вложил 
их в стеклянный сосуд, запечатал его и 
бросил в море. Лишь в 1935 г. этот сосуд 
нашли на берегу о. Кюсю.

Пути «курьеров Нептуна» бывают при-
чудливы и невероятны. В мае 1961 г. со-
ветский рыболовный траулер «Обдорск» 
у о. Принсипе поймал крупную тигровую 

акулу. Когда свирепого хищника разделы-
вали, то обнаружили обросшую ракуш-
ками бутылку с запиской о гибели англий-
ского барка «Альбатрос» и о бедствиях 

команды, высадившейся на необита-
емый остров. Далее следовали коор-

динаты места гибели и дата – осень 
1870 г. Координаты острова соответство-

вали положению нынешнего о. Принсипе 
близ гвинейского берега. Выходит, бутылка 

почти 100 лет болталась у этого ост-
рова, прежде чем ее проглотила акула! 

Теперь некогда необитаемый остров 
превратился в роскошный густонасе-
ленный туристский рай.

Хотя «бутылочная почта» извест на 
с глубокой древности, лишь в XVIII 
столетии ученым пришла мысль 
воспользоваться ею для изучения 
течений. Первым применил эту идею в 

1763 г. французский метеоролог Лагеньер, 
который на о. Св. Доминика вел наблюде-
ния за погодой. Возвращаясь во Францию, 
он пустил в океан 14 бутылок с записками. 
Одну из них, брошенную на 47° с. ш. и 
28° з. д., через несколько месяцев обнару-
жили на берегу Бретани.

У нас в России «бутылочная почта» была 
успешно применена в 1907–1912 гг. по 
предложению начальника специальной 
гидрографической экспедиции генерала 
М. Е. Жданко. За шесть лет плавания в 
северной части Тихого океана, в Японском 
и Охотском морях было брошено 10 000 
бутылок. И хотя число найденных из них 
оказалось невелико – всего 219 – это поз-
волило составить более или менее четкую 
картину морских течений в указанном 
регионе.

В наши дни бутылочная почта не за-
быта. «Бутылочный» рекорд Павла Резвого 
тому подтверждение…
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Из истории бутылочной 
почты


