Феликс КОХРИХТ

Æèâ îòâàæíûé êàïèòàí
Он не только объездил много
стран, но и воевал за то, чтобы по мо/
рю ходили лишь парусники, пасса/
жирские и торговые суда. Но первым
его кораблем был боевой катер Чер/
номорского флота, на котором 12/
летний Женя Боровлев, уроженец
Геленджика, нес службу в Великой
Отечественной. Закончил ее с боевы/
ми наградами и нашивками за ране/
ния. Начинал мирную работу матро/
сом и боцманом на шхуне, затем слу/
жил срочную в морском спецназе,
вновь демобилизовался. Учился и
плавал — штурманом, старпомом, ко/
мандовал лайнерами и сухогрузами.
Капитан дальнего плавания Бо/
ровлев — один из самых лихих море/
ходов Черноморья, яхтсмен и эталон
элегантности. Одним словом — мас/
тер. Его перу принадлежат две книги.
Первая — учебник, предназначенный тем, кто решил овладеть профес/
сией с азов. Назван конкретно и емко: "Матрос 1 класса". Поразительно,
как много должен знать и уметь юноша, начинающий нынче морское жи/
тье: навигация и крепление грузов, сложные механизмы и гребля, маляр/
ка, спасательные работы…
Все, чему учит Е.М. Боровлев молодых моряков, он знает и умеет в до/
скональности. И более того, и еще многое.
Вторая — и художественная проза, и исповедальный дневник сильно/
го, много пережившего мужчины, родившегося у моря, воевавшего на
нем, плававшего в разных широтах, любившего, терявшего друзей… В об/
щем, обретающего среди мифов и рифов (поменяем незабвенного Викто/
ра Викторовича Конецкого — нашего с ним кумира)… Жизнь в море из/
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менчива и прихотлива: штормы и штили, романтическая любовь и оскор/
бительная слежка помполитов, верность и предательство…
Сборник прозы Евгения Боровлева, автора нашего альманаха, как и
первая его книга, озаглавлен просто и доверительно: "Рассказы капитана"
(Издательство "Друк").
Представьте себе бескрайний океан, в кают/компании только что за/
кончился ужин, и мастер, к удовольствию молодых штурманов и механи/
ков начинает: "Пассажирское судно "Аскания", сопровождаемое солнеч/
ной погодой, с полным комплектом загорающих, полоскающихся в бас/
сейне туристов, неторопливо бежало на Батуми…"
Дальше читайте сами.
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