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Острова в океане
Остров Сен-Мартен открылся нам чуть 

более темным пятном, чем уже привычная 
глазу синь бескрайнего неба над океаном. Ка-
жущийся облаком, зацепившимся за этот во-
ображаемый край, он долго вызывал сомне-
ния — земля ли это? Не верилось, несмотря на 
упрямые показания приемника GPS, выводя-
щего координаты точки нашего местоположе-
ния. Но земля приближалась, трансатлантиче-
ский переход подходил к концу…

Когда сомнения остались позади и появле-
ние земли стало реальностью, глаз принялся 
различать контуры других островов на линии 
горизонта. Вон, слева, четко вырисовывались 
гористые берега острова Сен-Бартелеми,  
а вон там, справа, от силуэта Сен-Мартена от-
почковался остров Ангилья.

Собственно, это появление земной тверди 
уже давно предсказал сам океан, предъявив 
многочисленные свидетельства человеческой 
активности. Резкое увеличение количества 
пластиковых и стеклянных бутылок, полиэти-
леновых мешков, тарных дощечек, обрывков 
веревок и радужных нефтяных пятен гово-
рило о том, что мы вошли в воды Гвианского 
течения, собиравшего весь этот мусор от са-
мого устья Амазонки, а значит — до Малых 
Антильских островов осталось совсем ничего. 
Яхта, пройдя проливом Сен-Бартелеми, при-
ближалась с юга к одному из самых северных 
из них.  

У ДВУХ НЯНЕК
С Е Р Г Е Й  Ш А М Р О В

Острова появляются из-за горизонта, как облака, как устремившиеся  
в небо сгустки влажного воздуха — вид земной тверди,  

поднявшейся из воды, обманчив.

 ОСТРОВА И ПОБЕРЕЖЬЯ
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Жизнь как она есть
Если сосчитать все местное население 

острова, то постоянно проживающих на нем 
наберется немногим больше 30 тысяч чело-
век. Четверть из них имеют светлую кожу, а 
остальные — негры и мулаты. В туристский 
сезон (его пик приходится на зиму) населе-
ние острова многократно увеличивается, на 
Кокосовый остров, как называют Сен-Мартен 
многие местные жители, прибывают армады 
отдыхающих. Лишь небольшая часть из них 
пересекает океан на яхтах, большинство же 
предпочитают круизные лайнеры или само-
леты. Так что основа местной экономики — 
туризм.

На острове говорят на многих языках, 
хотя официальным в южной части является 
голландский, а в северной — французский. 
Здесь постоянно слышишь английскую и ис-
панскую речь, а местное население зачастую 
использует для общения и какую-то весьма 
своеобразную языковую смесь, которую здесь 
называют креольским языком.

Рейды и стоянки
Круглый год свежий пассат гонит к остро-

ву волны через весь океан. На его наветренной 
стороне кипит прибой. Все удобные рейды и 
стоянки находятся на подветренной стороне: 
голландские с юга, а французские с запада. 
Там же и две столицы острова: Филипсбург и 
Маригот.

Рейдовые стоянки у берегов достаточно 
хорошо укрыты от ветра, но есть у острова 
и совершенно защищенное место — мелко-
водная лагуна Симпсон-Бей на его южной 
стороне. В нее ведут два узких прохода, через 
которые переброшены разводные мосты. Как 
и многое на острове, здесь тоже все поровну: 
один проход голландский, другой — фран-
цузский. По берегам лагуны расположились 
современные марины и яхт-клубы, магазины 
ориентированы на снабжение яхтсменов, а 
небольшие верфи заняты в основном ремонт-
ными работами.

 ОСТРОВА И ПОБЕРЕЖЬЯ

Остров Святого Мартина
Именем покровителя бедняков, солдат, 

сукноделов, альпийских пастухов, а также до-
машних животных и птиц этот остров назва-
ли англичане. А открыт он был Колумбом в 
1493 г., но по какой-то причине испанцы обош-
ли его вниманием. Много позже его заселили 
французы и голландцы, которым пришлось 
объединиться для противостояния первоот-
крывателям — у тех через полтора века воз-
родился интерес к острову. Договор между 
Францией и Голландией относительно дел на 
Сен-Мартене действует до сих пор и счита-
ется одним из самых старых в мире. По нему 
остров разделен на две части: французскую 
и голландскую — и в этом виде существует и 
по сей день. Наверное, это самый маленький 
остров в мире с раздельным управлением.  
И пусть французы называют его Saint Martin, а 
голландцы Sint Maarten, его жителям живется 
неплохо и граница между частями острова до-
статочно условна, не то что, скажем, на Гаити.

Сен-Мартен очень живописен. Рельеф 
острова холмистый, и все возвышенности 
покрыты лесами. Воздух не отличается повы-
шенной влажностью, столь свойственной тро-
пикам, поэтому европейцам здесь комфортно. 
Остров окаймляют пляжи с белоснежным 
песком, и вода на песчаной береговой отме-
ли имеет тот самый привлекательный цвет, 
который беззастенчиво используют в своих 
буклетах туристские компании. Самая высо-
кая точка острова Сен-Мартен — гора Монт-
Парадис (420 м).

Наша надежда, что на острове удаст-
ся использовать оставшиеся с Канар евро, 
разбилась о суровую местную действитель-

ность — в ходу здесь оказались американские 
доллары, хотя евро тоже соглашались взять, 
но по курсу все тех же гринов.

А деньги есть где потратить. Южная, гол-
ландская часть острова является оффшор-
ной зоной. Компании, зарегистрированные 
в голландской части и не ведущие бизнеса 
на острове, освобождены от налогов. Това-
ры дешевы. Кроме того, отсутствует налог на 
недвижимое имущество и на доходы от его 
продажи. Северной же части острова при-
суща французская утонченность: роскошные 
виллы, гастрономические изыски в много-
численных ресторанах, уютные бары, модные 
бутики.  
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Опасней не бывает
На пляж Махо многие едут специально. 

Еще бы! Полежать на пляже, над которым, 
чуть ли не касаясь песка выпущенными шас-
си, пролетают идущие на посадку самолеты, 
— испытание не для слабых нервов. Зато ка-
кие фотографии, видеокадры и воспоминания! 
Океан, полоска песка, узкое асфальтирован-
ное шоссе и забор из сетки и колючей прово-
локи, на котором закреплена доска с расписа-
нием прибытий авиалайнеров, — в это время 
находиться на пляже Махо не рекомендуется. 
Но именно к этому времени здесь и собирает-
ся больше всего людей! Обычных пляжей мно-
го, а такой — один.

Посадка в местном аэропорту считается 
одной из самых тяжелых в мире, торец взлет-
но-посадочной полосы у самой воды, а ее дли-
на всего 2180 м. Смельчаки лежат буквально 
под брюхом садящихся самолетов, а проезд 
автомобилей останавливает в эти минуты 
шлагбаум — не дай Бог что случится!

Яхты и яхтсмены
Яхт много. Марины плотно забиты ими, на 

рейдах тоже весьма оживленно. Сюда собира-
ются суда буквально со всего мира. Кто то, как 
мы, приходит сам, другие пользуются услуга-
ми судов-перевозчиков яхт. Узнать, кто как 
сюда добрался, можно только из разговора с 
экипажем. Вот эта гигантская моторная яхта, 
похожая на покорителя всех морей и океанов, 
прибыла на остров палубным грузом, а та ис-
сеченная солнцем малявка — самостоятельно, 
преодолев тысячи океанских миль…

Наемные экипажи без устали занимаются 
палубными работами, решают вопросы снаб-
жения этих яхт-дворцов. Они опрятно одеты, 
строгая форма здесь в чести, не то что у обол-
тусов, цыганящих по морям. Тут свой мир, свои 
специфические разговоры, интересы и заботы. 
Для наемных экипажей на Антильских остро-
вах выпускается даже специальный журнал…

Над гаванью постоянно веет легкий за-
пах уксуса. Оказывается, вода, смешанная  

с ним, очень хорошо смывает морскую соль с 
глянцевых бортов яхт. При этом гелькоут или 
краска не страдают от этого кислого коктейля. 
Может быть, поэтому уксус здесь продают в 
канистрах.

Островные впечатления
Островитяне, судя по всему, живут непло-

хо. Плотный поток туристов обеспечивает их 
работой. И, видимо, она неплохо оплачивает-
ся — вид у аборигенов довольный, а автомо-
били на дорогах не самые дешевые. Хотя, мо-
жет быть, это машины и не островитян…

Голландская и французская части остро-
ва Сен-Мартен имеют свой герб и флаг. На 
острове популярен и еще один полуофици-
альный герб, символизирующий единство 
Сен-Мартена. Короче, в геральдике острова 
разберется лишь специалист. А недавно этот 
вопрос еще более усложнился: нидерландские 
Антильские острова прекратили свое суще-
ствование как голландские колонии в Кариб-

ском бассейне. Теперь южная часть острова 
Сен-Мартен и остров Кюрасао стали автоном-
ными государствами в составе Королевства 
Нидерланды, то есть получили тот же статус, 
что и Аруба в 1986 г. Кстати, у сепаратистов 
Сен-Мартена с 1974 г. был свой флаг, симво-
лика которого неизвестна, а его цвета соот-
ветствовали цветам флагов Нидерландов и 
Франции.

Улицы городов полны праздно шатающего-
ся народа. Круизные лайнеры исправно попол-
няют население острова. Развлечений здесь 

— на любой кошелек, хоть днем, хоть вечером. 
Кто-то отрывается в стрип-барах, кто-то по-
свящает все время шопингу. Но многие при-
езжают сюда за другими удовольствиями. Пер-
вое и самое главное — это океан. Здесь можно 
взять в чартер яхту и посетить любые близ-
лежащие острова, можно заниматься дайвин-
гом, океанской рыбалкой, наблюдать жизнь в 
морских заказниках и заповедниках. Киты и 
дельфины, стаи морских птиц, черепахи, экзо-
тическая природа — сколько всего здесь сосре-
доточено для любознательного человека!

Любой остров обладает особой атмосфе-
рой, особой аурой. Это место, где как-то не-
обыкновенно легко думается. Так же легко, 
как на ночной вахте в безбрежном океане. 
Здесь, отойдя в сторону от людных мест, сидя 
на белом песке пляжа под сенью шелестящих 
листьев пальм и глядя на бесконечную череду 
волн, бьющих в берег, понимаешь: время — са-
мое ценное, что у нас есть. И, зачерпнув горсть 
песка, можно представить, как оно исчезает, 
глядя на белые крупинки, просачивающиеся 
сквозь неплотно сомкнутые пальцы…

c a p t a i n  c l u b  m a g a z i n e


