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«Букам» в лодке не место
Советы участника летних походов на гребных лодках по озерам и рекам Финляндии

Александр Русинов

  Для моих друзей и знакомых прошедшее лето было отмечено двумя 
походами на гребных лодках по рекам и озерам Финляндии – 
     Sulkava soutu и   Karelia soutu. Оба мероприятия являются большими 
событиями летнего сезона в Финляндии. Гребная регата в Сулкава – 
самое крупное в Скандинавии соревнование гребных лодок – собрала 
в 2014 году более 5000 участников. На регату в Восточной Карелии 
по маршруту    Лиекса – Йоенсуу, которая в этом году отпраздновала 
30-летний юбилей, приехали 600. Оба похода прошли интересно и 
насыщенно.

За границу на лодках
На Sulkava soutu (11–13 июля) мы 

ходили командой «Калинка». Надо 
сказать, что в этой гребной регате су-
ществует множество категорий. Мы, 
русские, как правило, выступаем в ка-
тегории retki, т.е. «поход». Кроме нас 
в ней участвовало еще 8 лодок с рус-
скими экипажами (из 47).

В регате есть соревнования на ско-
рость, в которых участвует большин-
ство сильных финских команд – т.н. 
kilpailu. В таких соревнованиях цер-
ковная лодка проходит 70 км за 5.5–6 

часов. В то время как мы проходим 
эти 70 км за два дня.

Еще трое русских, в том числе 
ваш покорный слуга, участвовали в 
гребном походе на финской лодке 
Venkooli. Это та лодка с крышей по-
середине, которую «наши» почему-то 
называют «катафалком», хотя на са-
мом деле она используется для сва-
дебных церемоний. Например, эта 
лодка участвовала в романтической 
свадебной церемонии прямо перед 
шведским королевским дворцом 
Дроттнингхольм в Стокгольме. Очень 

романтично, уверен, что молодожены 
запомнят этот день на всю жизнь.

Гребной поход по маршруту Ли-
екса – Йоенсуу состоялся с 28 июля 
по 1 августа. Людей там собирается в 
10 раз меньше, чем в Сулкава, но яр-
кость впечатлений была не меньшей. 
Дело в том, что гребцы идут одной 
общей группой. На остановках, но-
чевках и перекусах все команды на-
ходятся вместе, все время общаются 
между собой.

Среди команд, стартовавших из 
Лиексы, были, кроме финских, эки-
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пажи из Германии, Швейцарии, Ве-
ликобритании, Швеции и даже один 
китаец. Надо сказать, что впервые 
за все время проведения этого мас-
сового гребного мероприятия была 
представлена команда из России. Она 
тоже называлась «Калинка».

В Karelia soutu нет официальных 
гонок на скорость. Это спокойный 
поход на гребных лодках, в котором 
главное – наслаждение природой, 
общение, песни, концерты, танцы. И 
только последняя дистанция перед 
финишем (16 км) объявляется гоноч-
ной для желающих. Именно на этом 
участке наша «Калинка» показала 
силу духа и стремление бороться за 
Россию. Ничем другим я ту бешеную 
гонку без всякой техники и только 
на терпении и самопожертвовании 
объяснить не могу. (Подробности в 
«КиЯ» №251 – прим. ред.)

Почувствуйте разницу
Есть еще некоторые отличия ре-

гаты в Сулкава от гребного похода 
Лиекса – Йоенсуу. «Сулкава» – это 
70 км за 2 дня, Лиекса – Йоенсуу – 
это 146 км за 4 дня. В первом походе 
мы гребли по проливу вокруг острова 
  Парталансаари, во втором – по круп-
ному озеру   Пиелинен (1000 км2) и по 
широкой реке   Пиелисйоки. Замет-
ного течения по реке нет, но против-
ный ветер создает довольно большое 
волнение.

«Сулкава» – это масштабное ме-
роприятие, там все усреднено, чтобы 
удовлетворить запросы большой 
массы людей. Лиекса – Йоенсуу – 
это небольшая, почти домашняя ре-
гата, где о командах заботятся специ-
альные кураторы. К нашей команде 
была прикреплена куратор Сирпа 
Сулопуйсто, которая свободно гово-
рит на русском, немецком, шведском 
и английском.

Спасательные суда присутствовали 
на обоих мероприятиях, но в «длин-
ном» походе (Лиекса – Йоенсуу) их 
было больше, и они всегда были ря-
дом, что помогало чувствовать себя 
уверенно, особенно в начале пути.

В «Сулкава» не было особых ин-
струкций для стартующих команд, 

а в Лиекса – Йоенсуу каждое утро 
устраивались совещания шкиперов, 
где подробно объяснялись тонкости 
прохождения участка дневного пути. 
Однако все эти инструкции проходят 
на финском, поэтому позаботьтесь, 
чтобы рядом с вами был переводчик.

Отличительные и положитель-
ные особенности «Сулкава» – баня и 
танцы. Баня жаркая и сухая, работает 
с 6 утра до 9 вечера. В   Лиекса – Йоен-
суу тоже есть бани, но не все они хо-
рошего качества.

Питание в   Лиекса – Йоенсуу на по-
рядок лучше. Квас, кисели, ватрушки, 
говядина с брусникой, финская уха с 
молоком, хлеб, чесночный соус, кар-
тофельное пюре, добавки в любом 
количестве – отличный выбор и ка-
чество почти в каждом пункте пита-
ния. Питание же в «Сулкава» было 
намного скромнее.

Способ доставки до старта обоих 
мероприятий тоже отличается. По-
скольку Сулкава находится в 300 км от 
Петербурга, а Лиекса в 500, то расходы 
на топливо и время в пути разные. Са-
мым экономичным в обоих случаях 
является личный автотранспорт.

Выводы и рекомендации
Походы на гребных лодках по 

Финляндии лучше всего приуро-
чивать к массовым гребным меро-

приятиям, например, тем, о которых 
здесь идет речь. Они самые массовые, 
остальные меньше и специфичнее.

Хочу отметить, что такие походы – 
это не только дружеские посиделки на 
фоне финской природы, песни, танцы 
и купание в озере после сауны. Это, в 
первую очередь, непривычная для 
многих гребля на 14-весельной лодке 
по 3–4 часа кряду, по 30–40 км в день. 
Людям, не привыкшим к физическим 
нагрузкам, с ограничениями по здоро-
вью, лучше оставаться на берегу. Эти 

мероприятия – для подготовленных.
Участие в гребной гонке предпо-

лагает, что вы готовы принести свои 
самость, гордость и индивидуализм 
в жертву ради общих интересов. Это 
дисциплина. Подчинение кормщику в 
лодке должно быть беспрекословным.

Гребные походы подразумевают 
нахождение в узком пространстве с 
разными по характеру людьми, ча-
сто раньше не знакомыми, в течение 
нескольких суток. Психологическая 
совместимость – одно из главных 
условий набора команды. Высшим 
приоритетом для каждого должны 
быть доброжелательность и терпи-
мость. Истины тривиальные, но о них 
нужно все время помнить. Людям со 
склочным характером, «букам», не-
людимам, мизантропам не стоит впи-
сываться в такие походы.
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Конечно, мы идем в поход за по-
ложительными впечатлениями, и 
казарменная дисциплина неуместна. 
Приподнятое настроение привет-
ствуется. Если основная масса греб-
цов не чемпионы мира по гребле и не 
поморы, а простые горожане, то ни-
какой скорости не требуется. Жилы 
рвать будем только в исключитель-
ных случаях. Идем ровно, не спеша 
и с удовольствием. Именно поэтому 
я совсем не против новичков в лодке. 
Пусть привыкают и учатся, как нужно 
правильно грести.

В походах можно принять уча-
стие самостоятельно, на маленьких 
лодках, байдарках, каноэ и каяках. 
Заходите на сайт и договаривайтесь. 
Условия для байдарочников и кая-

керов такие же, как и для 
гребцов на больших 

лодках (своя па-
латка, баня, танцы, 
питание). Можно 
арендовать близле-
жащие коттеджи.

Г р е б н ы е  п о -
ходы на лодках – это 
также изучение при-

роды, географии и 
истории тех мест, 
по которым мы 
идем. Например, 

и «Сулкава», и Лиекса – Йоенсуу – 
это водные маршруты, по которым 
новгородские ушкуйники и их вер-
ные союзники карелы проходили из 
Ладожского озера в Ботнический за-
лив на примерно таких же лодках. Не 
увлекательно ли? Или, например, в 
Sulkava soutu во второй день мы про-
ходим мимо одного из знаменитых 
Суворовских каналов, построенных 
под руководством славного Алексан-
дра Васильевича (Telataipalenkanava). 
К тому же, аккурат по границе т.н. 
Старой Финляндии, т.е. границы 
между Российской империей и Шве-
цией, установленной Елизаветой Пе-
тровной в 1743 году по Абосскому 
мирному договору. Значит мы шли по 
водам которые с 1743 по 1917 год были 
наши. Никакого ура-патриотизма и 
реваншизма, просто констатация ин-
тересного факта.

В городке Лиекса мы стояли на бе-
регу одноименной реки, вытекающей 
из озера Тулос, а из него же можно по-
пасть в реку Кемь, которая впадает в 
родное Белое море. По этому марш-
руту ходили как карельские и нов-
городские торговцы, так и военные 
экспедиции русских и шведов для на-
падения на сопредельные стороны.

Еще один важный момент. Команда 
большой весельной лодки состоит 

из 14 гребцов и кормщика. Крайне 
важно, чтобы в лодку сели именно 15 
человек, а не 14 или 13. Поэтому каж-
дому потенциальному участнику по-
хода нужно четко просчитывать сво-
бодное время, отпуск, сроки действия 
паспорта, визы и расходы. Плата за 
аренду лодки и пакет участника про-
изводится заранее, и деньги эти, если 
планы изменились, не возвращаются. 
Полезно всегда «держать в запасе» 
друзей или знакомых, готовых пойти 
в поход вместо выбывшего.

И последнее. После окончания я бы 
предложил остаться еще на одну ночь 
в Финляндии и утром на следующий 
день спокойно двигаться дальше. По-
сле «Сулкава» мы, например, поехали 
в Савонлинну на оперный фестиваль. 
Ночевали в знаменитом месте Пун-
кахарью. Было очень интересно. А в 
«длинном» походе мы остались в Йо-
енсуу – расставили палатки в кемпинге 
за 9 евро, разложили на столе оставшу-
юся еду, разлили по стаканам оставше-
еся спиртное и так душевненько поси-
дели, что приятно вспомнить. А утром 
не спеша встали, сходили в сауну, ис-
купались в озере и поехали в Новый 
Валаам. Посетили святые места, при-
ложились к иконе Коневской Божьей 
Матери, купили сувениров и направи-
лись в сторону границы �

Всех, кто заинтересован в участии в гребных походах, приглашаем на страницу в интернете: vk.com/id199132948


