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м 
ало кто знает, что знаме

нитое океанографичес

кое судно еще более зна

менитого командора Жака-Ива 

Кусто (1910-1997) нынче ржа
веет в старинном порту Ла-Ро

шель во Франции. В своей пер

вой жизни <• Калипсо•> была мин
ным тральщиком, во второй -
пассажирским паромом, в тре

тьей - исследовательским суд

ном, странствующим по ближ

ним и дальним морям, в четвер

той - звездой кино и телевиде

ния. Суждена ли ей еще одна, пя

тая жизнь? Судно медленно уми

рает уже более семи лет, ожидая 

спасителя. 

Одному из авторов этой 

статьи (Р.Чарлиеру - местоиме

ние <•Я•> в тексте относится 

именно к нему) приходилось 

встречаться с Кусто и даже хо

дить на <• Калипсо•> . Но интерес 

к истории океанографии у нас 

общий , вот почему мы предпри

няли попытку проследить судь

бу *Калипсо~ на фоне некото

рых эпизодов из жизни коман

дора. Впрочем, эти заметки вов

се не претендуют на роль биог

рафии знаменитого исследова

теля и оценки его достижений. 

Ржавеющая «Калипсо» в порту Ла-Рошели (Франция). 

Итак, <•Калипсо•>. 

Имя этого судна мифично: 

Калипсо - это персонаж гре

ческой мифологии•. На наш 

• Калипсо - это также музыкальный 
стиль Карибских о-вов и название на

родного оркестра, играющего такую му

зыку. Кроме того, так названо одно из не

бесньrх тел. 
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взгляд, оно выбрано на редкость 

удачно. Нимфа Калипсо, дочь 

титана Атласа, часто изображае

мого держащим на своих плечах 

небесный свод, жила на острове 

Огигия (в некоторых источни

ках ее называют царицей этого 

острова), где, согласно Гомеру, 

потерпел кораблекрушение ве

ликий скиталец , которого рим

ляне называли Улиссом, а греки 

Одиссеем; Калипсо удерживала 

его на своем острове семь лет. 

Она всевозможными уловками 

пыталась убедить его остаться 

с ней и предлагала бессмертие , 

но Одиссей предпочел продол

жить плавание. Думается, что 

в названии судна содержится 

намек, что оно будет вечно бо

роздить Мировой океан . 

Невероятные истории в изо

билии сопутствовали жизни 

и карьере Кусто и, тем самым, его 

<•второму Я •> в глазах публики -
судну <•Калипсо•>. Что из всего 

этого правда, а что вымысел -
понять трудно, поскольку лука

вый капитан сумел мастерски пе

реплести свою жизнь с жизнью 

своего судна и позволил этим 

сказкам стать полуправдами , 

а быль претворить в легенды . 

Возьмем, например, историю 

об его экспедиции на оз.Титика

ка на высокогорном плато в Юж

ной Америке . Кусто или его по

мощники утверждали, что в глу

бинах этого озера обитают <•ГИ

гантские черепахи•>. Поиск про

должался , время уходило, но ни 

одна черепаха не соблаговолила 














