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первые попытки совершить 
кругосветку на веслах в потоке 
попутных ветров в Южном 

полушарии предприняли француз Джо 
Легин 2000 году и знаменитый покоритель 
Тихого океана британец Джим Шекдар в 
2003 году. Они стартовали от восточного 
берега Новой Зеландии. Первый 
продержался 59 дней, второй – всего две 
недели. Обе затеи окончились спасением 
гребцов-одиночек.

Еще об одной попытке кругосветки в 
«неистовых пятидесятых» «КиЯ» сообщал 
в №220 в 2009 году (См. «Кругосветки на 
веслах: замыслы и реальность», стр. 152). 
Тогда британец Оливер Хикс стартовал 
на лодке «Мисс Олива» от побережья 
Тасмании. Он сумел продержаться 
95 дней в Тасмановом море и на юге 
Новой Зеландии отказался от своего 
честолюбивого замысла. 

Заметим, что одновременно зрела 
идея комбинированной кругосветки «на 
мускульной силе», с применением гребных 
и педальных лодок, каяков, велосипедов 
и пешего хода. Последние применялись 
для преодоления суши с целью обозначить 
непрерывность маршрута. Приведем всего 
лишь один пример.

Громко заявленная «мускульная» 
кругосветка канадцев Колина Ангуса 
и Джулии Вефаэй (Colin Angus & Julie 
Wafaei) в 2004–2006 годах завершилась 
успешно, по крайней мере для Колина, 
поскольку Джулия часть пути по суше 
пропустила. Путь от Ванкувера через 
Аляску, Берингов пролив и Россию они 
проделали пешком, на велосипедах, 
каяках, собачьих и оленьих упряжках и 
лыжах в компании своего друга Тима Харви 
и русской энтузиастки из Иркутска Юлии 

Кудрявцевой. От столицы России  Колин и 
Джулия начали крутить педали байков и 
добрались до Португалии. Отсюда на лодке 
они пересекли Атлантику  и в феврале 
2006 года достигли Коста-Рики, где сели на 
велосипеды и без проблем финишировали 
в Ванкувере летом 2006 года. Правда, их 
приключение кругосветкой на веслах не 
назовешь.

Это ли путешествие вдохновило турка 
Эрдена Эрука, давно осевшего в Сиэтле 
(США) и женатого на американке, сделать 
настоящее кругосветное путешествие на 
гребной лодке? В отличие от маршрута 
канадца, у турка он большей частью 
проходил по трем океанам, которые 
он пересекал на одной и той же лодке 
«Arround-n-Over» Путь к месту старта 
он преодолел на велосипеде и достиг 
Сан-Франциско, чтобы там заручиться 
поддержкой у «Общества океанских 
гребцов». Директор Общества британец 
Кеннет Крачлоу и его заместитель в США 
Том Линч встречали Эрука, а потом и 
провожали в дальний вояж на гребной 
лодке от США до Австралии.

Надо заметить, что до этого Эрук 
бредил покорением высочайших вершин 
мира, подобно Наоми Уэмуре и Федору 
Конюхову. Он покорял ближайшую 
вершину Мак-Кинли на Аляске, 
добравшись туда и обратно на велосипеде 
(это 3980 км!), еще понятия не имея об 
океанской гребле. 

И все же за год до задуманной 
кругосветки Эрден, мягко говоря, 
потренировался в гребле через 
Атлантику. Канадец Тим Харви – участник 
«мускульной» кругосветки Колина Ангуса 
и Джулии Вефаэй, пересекший абы на 
чем Россию – в Лиссабоне, проводив в 

сентябре 2005 года «сладкую парочку» 
Джулию и Колина в финишный этап их 
путешествия, встретился с Эрденом 
Эруком, чтобы пройтись на веслах в 
качестве наставника турецкого гребца, до 
сей поры не имевшего опыта в океанской 
гребле, на его же лодке «Arround-n-Over». 
От Лиссабона до порта Лас-Пальмас на 
острове Гран-Канария и проходил этот 
урок океанской гребли.  Здесь учитель Тим 
Харви покинул настырного турка, а дальше 
Эрден рискнул отправиться в одиночку и 
успешно догреб до французского владения 
на острове Гваделупа, куда прибыл 5 мая 
2006 года, через 177 дней после старта в 
португальской столице. 

Тренировка вдохновила Эрдена, и он 
впервые почувствовал себя моряком, не 
склонным к унынию и панике в любой, 
даже самый жестокий шторм. Теперь не 
стыдно было заявить о небывалом замысле 
на предстоящий через год старт в Сан-
Франциско…
Начало «Human Powered 
Circumnavigation» – мускульной 
кругосветки

Старт в тихом заливе Бодега-Бэй для 
меня более чем примечателен. Этот 
мелководный залив находится примерно 
посередине между Сан-Франциско и 
фортом Росс. В 1991 году я как участник 
экспедиции в память 250-летия открытия 
Америки русскими побывал и в форту Росс, 
принадлежавшем в 19 веке Российской 
империи, и в этой богом забытой гавани, 
бывшей некогда якорной стоянкой 
для русских кораблей, посещавших 
незабвенный форт.

Бодега-Бэй – русское название гавани, 
едва прикрытой небольшим полуостровом 
от свирепых западных ветров. Теперь это 

Эрден Эрук:
кругосветка на веслах,  или 
Миф, ставший реальностью

Мечта о кругосветке на веслах, к которой был причастен 
россиянин Евгений Смургис, похоже, осуществилась – 
совсем недавно ее воплотил путешественник Эрден Эрук. 
Но прежде чем рассказывать его историю, упомянем о 
тех, кто ранее пытался обойти Землю на веслах.
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обустроенная марина, и здесь 45-летний 
Эрден стартовал 10 июля 2007 года. До 
намеченного финиша на острове Новая 
Гвинея ему предстояло пройти на веслах 
8187 миль (15.162 км). Его провожали 
Кеннет Крачлоу, Том Линч с русской 
женой Светланой и, само собой, его жена 

Нэнси, на равных делившая с мужем все 
невиданные тяготы сборов для почти 
годового одиночества в океане.

Едва ли стоит перечислять подробности 
плавания и сам маршрут. Все во многом 
зависело от погоды. Лодка Эрдена 
«Arround-n-Over» 17 мая 2008 года 
ткнулась в песок острова Новая Гвинея 
через рекордные 312 дней одиночного 
плавания. Это потом в Книге рекордов 
Гиннеса появится эта запись. Пока же 
Эрден с трудом пересек пролив на каяке 
и оказался на самом северном мысе Йорк 
в Австралии. Отсюда он снова на лодке 
добрался до известного городка Куктаун, 
где его ждал… велосипед.

Потом был перерыв для подготовки к 
покорению Индийского океана. Теперь ему 
предстояло пересечь континент, а попутно 
покорить свою ВТОРУЮ вершину – пик 
Косцюшко. Этот веломарафон длиной 3607 
км он начал весной 2010 года…
От Австралии до Мадагаскара за 137 дней

В порту Карнарвон на западном 
побережье Австралии Эрден оказался в 
начале июля. А уже 13 июля 2010 года он 
стартовал на маршруте к Мадагаскару. 
Через 137 дней он на острове Мадагаскар 
праздновал свое очередное достижение, 
став первым гребцом, покорившим три 
океана планеты .

Между прочим, Эрден не почил на 
лаврах, поскольку пересечение Атлантики 
было не полностью одиночным. А между 
тем в следующем году англичанка Роз 
Сэвидж пересекла Индийский океан и на 
финише у острова Маврикий 4 ноября 
2011 года стала в свои 44 года первой 
женщиной, пересекшей три океана 
Земли. Правда, маршрут ее был не столь 

безупречным, как в случае с нашим 
турецким героем. И мы в этом убедимся…

До материка Африки от Мадагаскара 
всего 460 миль, и Эрден преодолел их 
за 26 дней. 20 апреля 2011 года он уже 
был в Мозамбике и готовился пересечь 
Африку на велике. Попутно он достиг 

ТРЕТЬЕЙ вершины – горы Килиманджаро, 
и случилось это 14 июня 2011 года. С 
великой горы Эрден скатился к пустыне 
Намибии, где в порту Лудериц его ждала 
переправленная сюда его помощниками 
гребная лодка.

Замысел снова пересечь Атлантику, 
да еще чуть ли не вдоль по самому 
протяженному для гребцов маршруту, 
кажется вполне абсурдным. Но Эрден 
помнил, что его первое «учебное» 
покорение Атлантики не было полностью 
одиночным. И лавры одиночной 
кругосветки в этом случае казались ему 
сомнительными. И потому он решился 
пересечь заново Атлантику в точности в 
одиночку – от континента до континента…
Финишный этап: Намибия – порт 
Камерон, штат Луизиана (США)

В намибийском порту Людериц было 
пустынно, и собравшаяся на пирсе толпа 
не понимала замысла лысого и загорелого 
человека на раскрашенной, но очень 
маленькой лодке. Эрден стартовал 10 
октября 2011 года, направляясь на север 
Южной Америки. «Продольное» плавание 
по Атлантике длиной 7242 мили заняло 153 
дня. Это снова рекорд. 

Только 11 марта 2012 изможденный 
гребец пристал к причалу в крошечном 
порту Гуирия на самом севере Венесуэлы. 
Чем-то убогая гавань ему не понравилась. 
Лодка на прицепе, а сам он на велосипеде 
добрался до более цивилизованной гавани 
Карупано в ста километрах к западу. После 
небольшого отдыха Эрден стартовал 
отсюда 22 марта с намерением пересечь 
Карибское море и Мексиканский залив, 
чтобы добраться до побережья США на 
севере Мексиканского залива. Там его 

ждут. Там и жена, и самые официальные 
лица, в том числе из Турции. 

9 мая неутомимый турок миновал 
траверз острова Куба, и до финиша этой 
небывалой кругосветки ему оставались 
неделя-другая неистовой гребли.

Точное место финиша определить 

заранее не удавалось. Казалось бы 
небольшой отрезок пути от Венесуэлы 
до США обернулся для Эрука штормовой 
эпопеей. С середины мая не переставая 
дули северные ветры, и Эрден, судя по 
карте, творил круги и треугольники, 
оставаясь на месте. Лишь множество 
колибри храбро пересекали Мексиканский 
залив, доставляя Эрдену массу 
удивительных эмоций. 

Поначалу Эрден планировал 
финишировать в штате Техас. Но с ветрами 
не поспоришь. Его фантастический финиш 
состоялся в воскресенье 27 мая 2012 года 
в крошечном порту Камерон на самом юго-
западе штата Луизиана. Заметим, что в пути 
от Намибии до США Эрук Эрден греб более 
220 суток. Еще одна деталь к его многим 
промежуточным рекордам на пути вокруг 
света: всего в морях трех океанов Эрден греб 
на лодке 876 суток и 6 часов, а это почти два 
с половиной года одиночства в океанах.

Здесь после торжественной встречи 
Эрдену предстоит веломарафон в самую 
жару до Сан-Франциско, а точнее до 
бывшей русской гавани Бодега, где он 
замкнет свой безупречный виток вокруг 
Земли…

Но вспомним, что ему осталось 
покорить еще три вершины в Азии, 
Америке и Европе. Это Эверест, Аконкагуа 
и российский Эльбрус. Значит, герою 
кругосветки предстоит встреча с Россией. 
Эльбрус так близок от родины турецкого 
героя из американского Сиэтла... И у нас 
еще будет шанс поздравить Эрдена Эрука 
с его небывалым подвигом на гребной 
лодке и, конечно, с покорением Эльбруса, 
а вдобавок – с его 50-летием!

Василий Галенко. Фото из архива автора 


