
Так уж сложилось, что наша 
«Ника» — серийная «шестерка» 
из Петербурга, до 2003 года при-
надлежавшая ЛКИ-СПбГМТУ, за 
свои 37 лет по внутренним во-
дным путям (ВВП) практически 
не ходила. Пять раз она была на 
Ладожском озере, и однажды, в 
первый год своей жизни участво-
вала в Кубке Онеги. В основном 
все ее плавания совершались по 
Балтике, а в 1994 году она побы-
вала в Северном море, посетив 
Францию и Англию.

Совершить плавание по ВВП за 
Ладогу как-то не приходило в го-
лову. Отчасти это было вызвано 
тем, что для хождения по рекам 
и каналам требуется надежный 
и экономичный двигатель, кото-
рого на яхте не было. С рождения 
на ней стоял и стоит до сих пор 
известный многим двухтактный 
стационарный бензиновый мотор 
СМ-557-Л мощностью 13,5 л.с. 
Конечно, за эти годы мотор ме-
нялся не один раз, но все равно 
это был все тот же «Семен». У нас 
и сейчас есть пара СМ-ов в за-
пасе. Хотя многие и ругают этот 
двигатель, но он имеет важные 
достоинства: простоту устрой-
ства, малые габариты и вес 41,5 
кг с редуктором.

В феврале 2011 года на борту 
крейсера «Аврора» Даниил Гав-
рилов после презентации филь-
ма о состоявшемся рекордном 
плавании вокруг Арктики яхты 
«Петр I», капитаном которой он 
является, рассказал об органи-
зации компанией «RUSARC» меж-
дународной регаты «Adventure 
Race 80 dg», которая должна бы-
ла пройти предстоящим летом 
по ВВП России до Архангельска 
и далее до Земли Франца Иоси-
фа и Шпицбергена с окончанием 
в Тромсё. Даниил тогда предло-
жил мне участвовать в плавании 
до Архангельска на «Нике», но я 
был вынужден отказаться. Мы го-
товились к гонкам на Кубок Бал-
тийского моря, которые должны 
были состояться в то же время. 
Предложение оказалось пер-
спективным, поскольку на следу-
ющий год «RUSARC» решила по-
вторить успешно проведенную 
регату.

Конечно, очень не хотелось от-
давать без борьбы выигранные 
нами в гонках 2011 года перехо-
дящие призы: Хрустальный кубок 
быстрейшей яхте и Кубок Бал-
тийского моря, завоеванные в 
острейшей борьбе на одноимен-
ной регате, а также Кубок сканди-
навского Союза классических яхт, 
выигранный по сумме трех регат 
в Швеции и Финляндии. Однако 
другого шанса пройти по ВВП до 
Архангельска с эскадрой яхт мог-
ло не представиться. Мы подали 
заявку на участие в первом этапе 
регаты «Adventure Race 80 dg» от 
Санкт-Петербурга до Архангель-
ска, оплатили регистрационный 
взнос и стали готовить к плава-
нию яхту и экипаж.

Кроме «Петра I» и «Ники», из 
российских яхт желающих боль-
ше не оказалось. Зато в плава-
нии приняли участие семь ино-
странных экипажей: три из Поль-
ши, по одному из Германии, 
Норвегии, Финляндии и Эсто-
нии. Яхты-участницы собрались 
в петербургском яхт-клубе «Кре-
стовский», где 23 июня днем со-
стоялось торжественное откры-
тие регаты, вечер участники про-
вели в ресторане «Восадули», а 
в ночь на 25 июня яхты отправи-
лись в путь вверх по Неве.

Примечательно, что в эскадре 
была яхта «Legia» из Гдыни, с ка-
питаном которой я познакомил-
ся на регате учебных парусни-
ков «The Tall Ship’s Races 2009 - 
Baltic». Однако сейчас на ней был 
другой экипаж, состоящий, как и 
на двух других польских яхтах, в 
основном из туристов. Тогда мы 
еще не знали, что эта яхта сыгра-
ет для нас важную роль при воз-
вращении в Петербург.

На пути в Архангельск компани-
ей «RUSARC» была организована 
проводка яхт под всеми моста-
ми в Петербурге, на Неве, Сви-
ри и Беломорско-Балтийском ка-
нале (ББК). Связь по УКВ с дис-

петчерскими службами мостов и 
шлюзов поддерживалась с флаг-
манской яхты «Петр I». Осталь-
ные яхты держали связь только с 
флагманом. Все формальности с 
государственными бассейновы-
ми управлениями, администра-
цией ББК, пограничниками в Бе-

лом море, владельцами стоянок 
также решались организаторами 
регаты. Участникам оставалось 
только придерживаться инструк-
ций флагмана и наслаждаться 
плаванием.

Поднимаясь вверх по Неве, я 
невольно сравнивал ее сегод-
няшние берега с прежними ви-
дами. По большей части они за-
строены виллами и коттеджами, 
отгороженными вместе с бере-
гом от внешнего мира высоки-
ми заборами-стенами. Многие из 
них совершенно не вписывают-
ся в береговой ландшафт и пора-
жают несуразностью пропорций, 
нагромождением террас, аляпо-
ватыми «маяками» и «минарета-
ми». Была хорошая погода, и на 
свободных от заборов песчаных 
берегах реки было много отды-
хающих. Они приветливо махали 
идущим друг за другом яхтам, на 
мачтах которых развевались вым-
пелы регаты и флаги спонсоров. 
Скажу честно, было приятно.

После Шлиссельбурга, где для 
участников была организова-
на экскурсия в музей-крепость 
«Орешек», яхты в ночь на 27 июня 
отправились на острова Коневец 
и Валаам в Ладожском озере. Мы 
на «Нике» решили идти под пару-
сами прямо в Свирскую Губу, не 
заходя на острова, т.к. на них мы 
уже бывали раньше. В Свирице у 
небольшого, но добротного при-
чала на левом берегу реки Паша, 
там, где она впадает в Свирь, мы 
провели два чудесных дня, позна-
комились с местными жителями, 
сходили в баню и, дождавшись 
подошедшую в ночь на 30 июня 
эскадру, пошли вверх по Свири на 
буксире за флагманской яхтой.

На левом берегу Свири в мест-
ности Верхние Мандроги, где 
обычно останавливаются тури-
стические теплоходы, наш флот 
сделал 30 июня остановку для ос-
мотра местных достопримеча-
тельностей и ночевки. 

Рано утром 1 июля флот дви-
нулся дальше. Временами, ког-
да ветер становился попутным, 
на яхтах в помощь моторам ста-
вили паруса. С проходящих мимо 
судов нас приветствовали и фо-
тографировали. Все чаще стали 
появляться раскиданные по бе-
регам реки деревени. Среди ста-
рых покосившихся изб яркими 
пятнами выделялись новые акку-
ратные домики и гостиницы. Ино-
гда вспыхивали на солнце золо-
тые купола церквей-новоделов. 
По берегам встречались забро-
шенные причалы и заводы, ржа-
вые краны которых напоминали, 
что когда-то здесь кипела жизнь. 
К вечеру эскадра пришла в Воз-

несенье, где простояла у паром-
ного причала на правом берегу 
реки до следующего дня.

Днем 2 июня, флот вышел в 
Онежское озеро и встал под пару-
са. Было решено идти к мысу Бе-
сов Нос для осмотра маяка и на-
скальных рисунков — петрогли-

фов. Дул легкий попутный ветер, 
и «Ника» под спинакером оста-
вила далеко позади весь флот. К 
мысу яхты подошли уже за пол-
ночь и встали на якоря у север-
ного берега. Стоянка была спо-
койной, и утром все желающие 
перебрались на мыс и осмотре-
ли старый неработающий маяк и 
петроглифы. Поздно вечером, по 
пути зайдя на остров Большой Го-
лец, яхты пришли в Петрозаводск 
и встали в новом яхт-клубе «Пе-
ски». Здесь для участников рега-
ты была организована сауна, яхты 
заправились топливом и продук-
тами. Из Петрозаводска вышли 4 
июля днем, и поздно вечером уже 
были на острове Кижи. На следу-
ющий день для экипажей яхт по 
территории музея-заповедника 
были организованы экскурсии на 
русском и английском языках, а 
затем яхты под парусами устро-
или парад и маневрировали у бе-
рега на фоне освещенных вечер-
ним солнцем деревянных церк-
вей для съемок фильма о регате. 
После экзерциций флот взял курс 
на Повенец.

Вечером и ночью яхты шли под 
парусами, и рано утром 6 ию-
ля вошли в 1-й шлюз ББК. Длина 
канала 221 км, из которых искус-
ственная часть составляет все-
го 40 км, гарантированная глу-
бина 4 м. На канале 19 шлюзов, 
пронумерованных по направле-
нию условного течения от Повен-
ца к Беломорску, из них 13 явля-
ются двухкамерными и 6 однока-
мерными. Сильное впечатление 
произвела «Повенчанская лест-
ница», состоящая из семи шлю-
зов (№№ 1-7), длиной 10 км и 
разностью уровней 70 м. Фар-
ватер и все шлюзы содержатся в 
отличном состоянии. Во всех ка-
мерах шлюзов ровные бетониро-
ванные или стальные стенки, све-
жевыкрашенные ворота и швар-
товные гаки на поплавках. Чесно 
говоря, я ожидал увидеть шлю-
зы такими, какими они запомни-
лись мне по старым документаль-
ным фильмам о строительстве 
канала и по рассказам экипажей 
яхт ЛКИ «Эос» и «Улисс», которые 
проходили здесь в 1984 году как 
участники яхтенного похода «Се-
вер-84» в Мурманск. От Повенца 
до причала Управления Беломор-
ского морского порта, находяще-
гося между шлюзами №18 и №19, 
флот прошел со средней скоро-
стью 6,5 км/ч за 34 часа, причем 
около 15 часов (44%) было затра-
чено на шлюзования.

Закончив формальности в 
Управлении порта и пополнив за-
пасы, экипажи устроили гранди-
озную вечеринку прямо на при-

чале, а днем 8 июля, немного от-
дохнув, прошли последний 19-й 
шлюз ББК и вышли в Сорокскую 
губу. Белое море встретило ях-
ты безветрием и мелким дождем. 
Вечером на подходе к Соловкам 
видели нерп и длинные полосы 
водорослей. Приливные течения 
здесь почти не ощущаются, вы-
сота приливов колеблется в пре-
делах 1,0-1,5 м, а их период ра-
вен 12ч 25мин. Соловецкий мо-
настырь проявился в вечернем 
тумане как на черно-белой фото-
бумаге. Было тихо и очень краси-
во. Яхты расположились в бухте 
Благополучия у Тамарина прича-
ла. Экипажи провели на остро-
ве почти трое суток. Кроме ин-
тересной трехчасовой экскурсии 
по монастырю, можно было посе-
тить Морской музей, покататься 
по острову на велосипедах, про-
сто побродить по лесу и насо-
бирать грибов. Вечером 10 ию-
ля состоялось плавание на Боль-
шой Заяцкий остров. Желающие 
осмотреть древние «лабирин-
ты» ходили на трех яхтах «Luna», 
«Operon» и «Dar Pucka».

Вечером 11 июля флот из вось-
ми яхт обогнул с юга Заяцкие 
острова и взял курс на Архан-
гельск. Эстонская яхта «Runbjarn» 
еще накануне, получив от органи-
заторов регаты необходимые ин-
струкции, ушла в обратный путь. 
Наше плавание прошло спокойно 
вдоль Онежского и Летнего бе-
рега через пролив Жижгинская 
Салма в Двинский залив. На этом 
этапе «Ника» достигла самой се-
верной точки плавания на широ-
те 65°12,0’. Ночь была настолько 
светлой, что можно было читать. 
Через сутки, пройдя морем 150 
миль и около 15 миль основным 
фаватером по протоке Маймак-
са, яхты ошвартовались в ночь 
на 13 июля на Красной Пристани 
Северной Двины в центре Архан-
гельска.

Утром 13 июля состоялось 
торжественное закрытие перво-
го этапа регаты. Участников по-
поморски встретили хлебом-со-
лью, от компании «RUSARC» им 
вручили сертификаты об участии 
в регате. Здесь же был открыт 
второй гоночный этап регаты по 
маршруту Архангельск — Земля 
Франца Иосифа — Мурманск, в 
который заявились «Петр I» и не-
мецкая яхта «Luna» под командо-
ванием фрау Астрид Еве. Днем 

состоялся двухчасовой парад 
яхт-участниц на Северной Дви-
не, затем экскурсия в музей де-
ревянного зодчества «Малые 
Корелы», а вечером прощаль-
ный ужин в плавучем диско-ба-
ре «Пеликан». Мы провели в Ар-
хангельске три дня. Погода сто-
яла жаркая и солнечная. Многие 
из нашего экипажа, в том числе и 
я, здесь были впервые.

Вечером 15 июля четыре ях-
ты ушли по своим маршрутам: 
«Петр I» и «Luna» на второй этап 
регаты, норвежская «№7» домой 
в Новегию, замыкая круг вокруг 
Скандинавии, а финская «Manta» 
на Шпицберген. На следующий 
день с Архангельском проща-
лись оставшиеся четыре яхты. 
Из трех польских яхт «Operon» 
тоже пошел на Шпицберген, а 
«Legia» и «Dar Pucka» вместе с 
«Никой» легли на обратный курс 
в Петербург. При выходе в Белое 

море мимо яхт встречным кур-
сом прошел большой косяк бе-
лух. Над водой то там, то здесь 
показывались их гладкие блестя-
щие спины.

За исключением капитана 
«Legia» польские экипажи полно-
стью обновились, частично сме-
нился и наш экипаж. Яхты прош-
ли по уже знакомым им местам 
и останавливались на Соловках, 
в Беломорске, Надвоицах, По-
венце, Кижах, Лонгасах, Петро-
заводске, Подпорожье, Свирице, 
на о.Коневец и в Шлиссельбур-
ге. Мы подружились с поляками, 
побывали друг у друга в гостях 
на яхтах, вместе ходили в бани, 
устраивали на берегу вечеринки, 
купались и пели песни под гита-
ру. «Legia» довольно часто пред-
лагала «Нике» буксировку и ме-
сто у своего борта при швартов-
ках. Снабженные инструкциями 
от «RUSARC», яхты благополучно 
миновали все шлюзы и мосты под 
разводку и ночью 1 августа закон-
чили путешествие в Петербурге.

К сожалению, рассказать обо 
всем увиденном нами в короткой 
статье невозможно. Лучше все 
видеть своими глазами. Желаю-
щие могут влиться в наш экипаж. 
Не исключено, что «Ника» еще по-
бывает в Белом море, а может да-
же и в Баренцевом. Тем же, кто 
предпочитает «путешествовать, 
не выходя из дома», могу посо-
ветовать прекрасно иллюстри-
рованный путеводитель «От Бал-
тики до Беломорья» (Райков Г.П., 
-СПб.: «Алаборг», 2010. -192с. 
-300 илл.), в котором приведе-
ны многочисленные сведения по 
истории и современности водно-
го пути из Петербурга в Архан-
гельск.

Наши впечатления от плава-
ния — положительные. Мы не зря 
пропустили гонки. Надолго оста-
нутся в памяти красивейшие и 
порой диковатые пейзажи Зао-
нежья и Беломорья, «Повенчан-
ская лестница» ББК, тихая уми-
ротворенность Соловков, дере-
вянные улочки Архангельска и 
многое другое. Мы встретили го-
степриимных и отзывчивых лю-
дей, приобрели новых друзей. 
Своими глазами увидели забро-
шенные и полуразрушенные за-
воды и причалы, перекошенные 
избы и дворцы-коттеджи, все то, 
что с берега не всегда увидешь. 
За 37 суток плавания наша «Ни-

ка» прошла 3164 км, впервые по-
бывала на Соловках и в Архан-
гельске, достигла в Белом море 
наибольших за свою историю се-
верной широты и восточной дол-
готы, а в ББК максимальной вы-
соты 103 м над уровнем моря. В 
плавании суммарно участвовало 
16 членов экипажа, и теперь тре-
тий тост мы всегда поднимаем за 
тех, кто в море, на реках, озерах 
и каналах!

Вадим МАНУХИН,
к.т.н., доцент кафедры 

Строительной механики 
корабля СПбГМТУ,

капитан яхты «Ника», 
мастер спорта России

С полной версией рассказа 
о походе «Ники» в Архангельск 
можно познакомиться в сообще-
стве «ЗКВ» во ВКонтакте по адре-
су: https://vk.com/zakave

Сказ про то, как «Ника» в Архангельск ходила 
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