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Проводись такое мероприятие 
в США или Франции, о нем, 
наверняка, знал бы весь ци-

вилизованный мир. Посудите сами – в 
2013 году в Sulkawa Rowing Race при-
няли участие 5550 спортсменов из 18 
стран (среди которых были даже такие 
«гребные» страны, как Индия и ОАЭ). 
Больше сотни гребцов приехало из 
России.

Гонки проходили уже в 46-й раз, и 
в лучшие годы (2000–2005) в них уча-
ствовало до 10 000 спортсменов!

История их возникновения доста-
точно интересна и поучительна для 
многих стран, где незаслуженно за-
бываются традиционные виды пере-
движения по воде. В 17 веке в восточ-
ной Финляндии появилось понятие 
«церковная лодка» (kirkkovene), на 
которой жители хуторов добирались 
на воскресные службы в церковь. Как 

Гребной фестиваль в Сулкава
В том, что финны не особо склонны к самовосхвалению, я еще 

раз убедился во вторые выходные июля, когда практически 

случайно оказался на соревнованиях гребцов в небольшом 

городке Сулкава. Он расположен на берегах Саймы в 40 км 

южнее Савонлинны, в гостеприимном регионе Южное Саво.

Андрей Великанов

Фото автора, Елены Отрадиной и членов команды Александра Русинова
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правило, это была собственность всей 
общины, и на веслах сидели от 10 до 16 
человек (рекордное количество греб-
цов – 60).

Традиция просуществовала до 50–
60-х годов прошлого столетия, но раз-
витие дорог и практически поголовная 
автомобилизация, казалось бы, поста-
вили крест на подобном деревянном 
судостроении. Однако в 1968 году жи-
тель Сулкавы Каука Миеттинен (Kauka 
Miettinen) решил устроить регату на 

деревянном «самострое», где помимо 
одиночек и двоек стали соревноваться 
и такие традиционные церковные 
лодки. Из других дат следует отметить 
2000 год, когда к стартам были впер-
вые допущены лодки со скользящими 
банками. 

Регата проходит вокруг острова Пар-
талансаари и состоит из отдельных го-
нок длиной от 20 до 70 км (самое боль-
шое количество участников собирает 
дистанция 60 км). Здесь есть и настоя-

щие спортсмены, поскольку в рамках 
Сулкавского марафона  разыгрывается 
первенство Финляндии, есть и люби-
тели, приехавшие в Южное Саво ради 
удовольствия провести время в компа-
нии единомышленников на нетронутой 
природе Суоми – для таких творческих 
личностей устраивается двухдневная 
гонка с ночевкой у костра посередине. 
Общая продолжительность соревнова-
ния – 4 дня.

Sulkawa Rowing Race – самый на-
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стоящий рекреационный фестиваль! 
Тем более, что стоимость участия в 
нем весьма демократична – 50–65 евро 
с носа (в зависимости от количества 
стартов), а аренда церковной лодки 
обходится команде в 500–700 евро. 
Приехать сюда проще на автомобиле, 
а жить можно в собственной палатке 
или прицепном трейлере.

Нынче в Сулкаве соревновались 
следующие лодки: каноэ, однопарные 
и двухпарные лодки, специальные 
лодки и церковные. Специальными 
называются корпуса, где впереди си-
дящий гребет двумя веслами, а второй 
спортсмен вооружен веслом каячного 
типа. Команда церковных лодок со-
стоит из 14 спортсменов (по 7 весел с 
каждой стороны) и рулевого.

В распашной одиночке на регате 
победил Хейкки Карьялауто (Heikki 
Karjalauto), преодолевший 60 км за 
5.14.16 (рекорд трассы установлен в 
1991 году – 5.04.50).

Л у ч ш и й  р е з ул ьт а т  р а с п а ш -
ной двойки – Ёни Какконен (Joni 
Kakkonen) и Рейо Парккинен (Reijo 
Parkkinen) – 4.58.45. Специальные 
лодки оказались медленнее – 5.18.02.

Среди церковных экипажей лучший 
результат субботней ночной гонки 
(она стартует в 16:00 под мостом в 
Хаковирта (Hakovirta) оказался у ко-
манды Takon – 4.01.57. 

На время регаты Сулкава превра-
щается в кипящий многоязыкий рой 
и, несмотря на обилие питейных заве-
дений, на берегах Саймы царит атмос-

фера дружбы и понимания. Я думаю, 
что здесь финны поставили еще один 
рекорд – за всю субботу я встретил 
всего трех полицейских, обеспечиваю-
щих порядок на мероприятии, где на-
ходилось около 15 000 человек!

Каука Миеттинен оказался прав – 
благодаря его давней идее в Финлян-
дии существует несколько маленьких 
верфей, где изготавливаются все ка-
тегории спортивных гребных лодок. 
Например, одиночная распашная 
обходится покупателю в 2500–2800 
евро.

Наверное, и у нас в стране можно 
проводить подобные соревнования, 
только где найти тех мудрых полицей-
ских и тот сказочный остров, где люди 
всегда живут дружно r
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