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«Он все лето совершает один и тот же очень короткий рейс от Киева
до… «Трухашки» и обратно. Надо отдать ему справедливость: он
обладает недюжинными навигаторскими способностями, потому что
ухитряется даже на таком микроскопическом расстоянии устроить
изредка маленькое «столкновеньице» с конкурентным пароходом или
какую-нибудь иную «катастрофочку» увеселительного характера…»
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Александр Иванович Куприн
Днепровский мореход

Он все лето совершает один и тот же очень короткий рейс от Киева до… «Трухашки» и
обратно. Надо отдать ему справедливость: он обладает недюжинными навигаторскими спо-
собностями, потому что ухитряется даже на таком микроскопическом расстоянии устроить
изредка маленькое «столкновеньице» с конкурентным пароходом или какую-нибудь иную
«катастрофочку» увеселительного характера.

Он обыкновенно называет себя «штурманом дальнего плавания». Не верьте ему. Он
не был даже и на каботажных курсах, а просто поступил на пароход помощником капитана
(вернее сказать кассиром и контролером билетов) и «достукался» всеми правдами и неправ-
дами до капитанского звания. Это не мешает ему, однако, за бутылкой доброго коньяку с
увлечением рассказывать о своих приключениях, о стычках с малайскими пиратами, об ава-
риях в Индейском океане, о пребывании в плену у людоедов и о прочих ужасах, от которых
у слушателей бегают по спине мурашки. Один очень достоверный свидетель передавал мне,
как однажды, в критическую минуту, какой-то из днепровских мореходов обнаружил свои
специальные знания и присутствие духа. На пароходе, шедшем от Киева вниз, лопнула руле-
вая цепь, и его понесло течением прямо на быки Цепного моста. Между пассажирами под-
нялся страшный переполох. Все суетились, бегали и кричали, объятые ужасом; некоторые
собирались уже бросаться в воду…
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