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подниматься – тоже. Рюкзак с 
фототехникой тянет назад, хвата-
ешься за металлические ступени, 
лезешь…

Дело было в августе, на суше ока-
залось градусов пятнадцать тепла, 
а в море всего пять и ледяная вода. 
Маленькие каюты, рассчитанные 
на 2-3 человека. И – морская бо-
лезнь. 

– Мне повезло, путешествовали 
неделю, а шторм случился только 
в последний день, – говорит Ольга 
Гаврилова. – Тогда и выяснилось, 
что я подвержена этой болезни. 
Шли около пятидесяти миль по 
штормовому океану. Качка была 
серьёзная, а я не выпила таблет-
ки. Так что шесть часов стояла на 
палубе, вцепившись руками за 
бортик. Продрогла, но так было 
легче. В каюте оказалось хуже. 
Зато меня пожалели и дали пору-
лить. Сказали, что если держаться 
за штурвал и смотреть вдаль, 
морская болезнь отступает. 

Туристы, кстати, очень удиви-
лись, что во время шторма ко-
манда яхты подняла паруса. Все 
насмотрелись фильмов и были 
уверены, что при сильном ветре 
и больших волнах их, наоборот, 

убирают. Капитан, однако, по-
яснил, что с парусами меньше 
качка. Заодно выяснилось, что 
теперь бывшей «Магнитке» не 
нужен большой экипаж. Двадцать 
пять лет назад яхтой управляли 
посменно тринадцать человек. 
При современных технологиях 
достаточно троих: капитан, по-
мощник капитана и кок. Там 
потрясающе готовили. Питание 
было трёхразовое. Рыбу ели са-
мую свежую, только что вылов-
ленную из океана. Отдыхающим 
тоже выдали спиннинги. Ждать 
улова не приходилось. За пять 
минут – ведро трески. 

Водопады и киты

В Гренландии мало людей, 
но западное побережье больше 
освоено. Там менее суровый кли-
мат и есть города. Кроме айсбер-
гов туристов привлекают скалы, 
фьорды, озёра и горные водопа-
ды. Иногда планируют маршруты  
к определённым местам, а может 
быть и так, что капитан видит 
водопад в бинокль – там и вы-
саживает туристов. 

– Думали, сходим к водопаду 

около острова Диско  и быстро 
вернёмся, за час-полтора, – рас-
сказывает Ольга. – Казалось, что 
это близко, но идти пришлось 
очень долго. Карабкались по пере-
валам, поднимались по каменной 
осыпи, по ручьям. А спускались 
другой дорогой, по мху, оказались 
в низине с болотом и кустарни-
ком. Вышли мокрые, грязные, но 
безумно счастливые. 

Водопад этот огромный. Рекой 
течёт и с диким грохотом падает 
вниз. Подниматься было очень 
опасно. Особенно к самой его вы-
сокой точке. Гид требовал и просил 
туристов вернуться назад, но две 
девушки, в том числе Ольга, реши-
ли идти до конца. И не пожалели. 
Не меньше понравилось путеше-
ствие к живописным базальтовым 
скалам, которые врезаются в океан. 
А больше всего впечатлений оста-
вила встреча с китами. 

– Плавали с ними часа четыре, 
– говорит Ольга. – Капитан при-
влекал их ритмичными постуки-
ваниями по борту яхту. Оказалось, 
что им это интересно. Нравится 
общение. Китов было, кажется, 
пять. Каждый размером с  яхту. Они 

подплывали прямо к нам, под нас, 
пускали фонтаны, обливали всех 
водой, издавали ни на что не по-
хожие звуки. Это потрясающе. 

Сухой закон

С местным населением туристы 
общались мало. Тем более что жи-
тели Гренландии, как оказалось, 
не знают английского. Удалось 
познакомиться с некоторыми в 
ночном клубе одного из городков, 
где была стоянка. 

– Мы оказались главным раз-
влечением вечера, – говорит Оль-
га. – Танцы и цветомузыка отошли 
на второй план. С нами фотогра-
фировались, пытались говорить, 
но чаще приходилось использо-
вать язык жестов. Хотя, нашёлся 
один датчанин, с которым удалось 
объясниться на английском. Он 
рассказал, что в Гренландии жить 
довольно-таки трудно. Тяжёлая 
работа, практически все заняты 
в рыбном производстве. Зимой 
– полярная ночь, что тяжело пси-
хологически, вдобавок сухой за-
кон. А летом более-менее светло 
и почти тепло. 

Ольге очень понравилось. Пла-
нирует вернуться ещё. Только в 
следующий раз, наверное, на юг 
Гренландии. Возможно, опять 
увидит яхту из Магнитки и её 
экипаж. Путешественница сама 
себе удивляется, что ещё не до-
бралась до Норвегии. Планирует 
сделать фотосессию в Новой 
Зеландии. Ещё раз вернуться 
в Боливию, которая поразила 
необычными пейзажами. И – 
съездить в Чили, в пустыню Ата-
кама – с единомышленниками-
фотографами, взяв в аренду ма-
шину с водителем. Для этого 
Ольга уже взялась за изучение 
испанского. Побывав в Южной 
Америке, убедилась, что там ну-
жен именно этот язык. 

Сейчас бывшая сотрудница 
«ММ» в Магнитогорске. Она живёт 
в родном городе в промежутках 
между своими увлекательными 
путешествиями. Но ветер стран-
ствий уже манит… 

  Татьяна Бородина


