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ВСЕХ БЫСТРЕЕ!

Вокруг света за 80 дней.  
Идея фантастического романа  

знаменитого французского писателя 
Жюля Верна получила свое реальное  

воплощение в соревновании самых  
быстроходных яхт планеты.

П
утешествие вокруг света. Не это ли мерило человече-
ского упорства, стойкости и удачи? Кругосветное пу-
тешествие — событие само по себе интересное, а что 
уж тут говорить об исключительном!? Вокруг света 
за 80 дней. Идея фантастического романа знаменито-
го французского писателя Жюля Верна получила свое 

реальное воплощение в соревновании самых быстроходных яхт пла-
неты. И речь здесь не об установлении рекорда абсолютной скорости 
под парусами — яхты все быстрее и быстрее совершают реальный ви-
ток вокруг земного шара, проходя бурные воды океанов.

В начале января 2012 года экипаж французского тримарана 
«Banque Populaire V» под командой шкипера Люика Пейрона устано-
вил новый рекорд: 45 суток 13 часов 42 минуты и 53 секунды.

Цифры поражают воображение: дистанция протяженностью 
29002 мили пройдена со средней скоростью 26,51 узла! Это улучши-
ло прежний рекорд, который был установлен два года назад другим 
французским тримараном — «Groupama 3», на 2 суток 18 часов и 2 ми-
нуты. Яхта развила максимальную скорость 43,6 узла.

В гавани Бреста тримаран встречали тысячи людей. 14 членов его 
команды чествовали как героев. Интересно, что только шестеро из 
них уже имели за спиной кругосветку.

Настроение экипажа отразил на страницах своего блога Брайан 
Томсон: «Конечно, хочется домой к семье, но в глубине души ощуща-
ется грусть, ведь завершается такой уникальный проект, возможно, 
кругосветное плавание всей жизни».

За все время, что разыгрывается Кубок Жюля Верна (с 1993 года), 
рекорд улучшился с 79 суток до 45 суток. Четыре раза его устанавли-
вал катамаран и столько же — тримаран. Борьба почитателей того 
или иного типа многокорпусных парусников продолжается. «Все 
рекорды устанавливаются лишь для того, чтобы кто-то их улучшил. 
Такая же участь ждет и наш рекорд. Если в этом мире есть лодка, ко-
торая может улучшить этот рекорд, так это лодка, на которой я стою», 
— считает Люик Пейрон.  
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