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До того как эта книга попала мне а руки, я никогда не слышала
о Дональде Кроухерсте, человеке, который благодаря своему
таинственному исчезновению снискал себе славу во всем мире и стал
поистине мифическим персонажем. Как часто случается с героями
мифов, вокруг его имени сложилось множество легенд
и фантастических версий его дальнейшей судьбы.
Осенью 1968 года английский не очень удачливый
предприниматель и яхтсмен Дональд Кроухерст решил прославиться, а главное поправить
свои дела, совершив в одиночку морское путешествие и получив приз в гонке вокруг
света. Но когда победа уже была него в кармане, он вдруг перестал выходить на связь,
а спустя некоторое время его яхта была найдена посреди Атлантического океана пустой.
Книга написана в форме журналистского исследования.
По воспоминаниям знакомых, друзей и родственников, записям
судовых журналов, письмам и радиограммам участников событий
авторы пытаются воссоздать произошедшие события. Здесь
можно найти даже карты, где отмечены настоящий и поддельный
путь судна Кроухерста.
Книга затягивает и не отпускает до самого конца. Нет, авторы
не пытаются заинтриговать читателя. Они пытаются разобраться,
как и почему Кроухерст решил «отсидеться» в Атлантическом
океане, изобразив видимость участия в гонке. Это скорее
психологический детектив, где борьба человека со своей совестью и идеалами и анализ
его внутренних мотивов держит в напряжении до последней страницы. А также
невероятная по силе психологическая история о том, как блестящий ум может измениться
под воздействием одиночества, амбиций, героизма и сознания собственного
несовершенства.
Единственно на чем я спотыкалась, это напечатанные в книге на английском названия
яхт, газет, предприятий, на которых я постоянно зависала, пытаясь сообразить, как это
звучит (Teignmouth Electron – яхта Кроухерста, Furness Withy – пароходная комнания
и т. д.). Книга мне понравилась.
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