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UN PEU DE SOLEIL DANS L’EAU FROIDE 

Не правда ли, элегантно, запустить эдак по-французски название, 
заимствованное у Франсуазы Саган, для банального рассказа, прежде чем 
задать простейший вопрос: любите ли вы селедку? Любите ли вы селедку, как 
люблю ее я? Нет, нет, это не про театр, хотя штамп известный. И на что вы 

готовы, чтобы поддержать её 
(то есть селедку) в борьбе за 
выживание в водах 
Балтийского моря? 
Оказалось, что борцов за 
чистоту обитания достаточно 
много, при этом самыми 
ретивыми, вы не поверите, 
оказались итальянцы, 
воздевшие над 
мероприятием флаг Ротари 
клуба. А мероприятие так и 
названо – Селедочная регата.  

Так или иначе, постоянные наши партнеры по гребным регатам, они же 
владельцы целой эскадры гребных лодок всех размеров для традиционных 
финских гребных соревнований и походов, соблазнили нас под занавес сезона 
пройтись по водам Балтийского моря и поучаствовать в замерах прозрачности 
воды вблизи берегов, на которых расположилась столица – Хельсинки. Для 
выполнения столь важного задания, каждому экипажу, а всего лодок 
набралось более десятка, выдавался прибор. О том, как его назвали на борту 
российской лодки, несколько 
позже. Он то и дал импульс 
применить в названии 
рассказа наименование 
романа «Немного солнца в 
холодной воде». Увидите 
фото прибора, сразу 
поймете, откуда и почему. 

Трудно переносимая ночь в 
небольшом автобусе 
завершилась ранним 
прибытием в Хельсинки, 
когда все еще закрыто, даже туалеты на станциях метро. Осень, рассвет 
поздний, поэтому взбодрила и помогла размять затекшие в долгом сидении 
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ноги не большая, но интенсивная прогулка по городу в сторону отправной 
точки нашей регаты – здания «Финляндия Тало», где на берегу уже 
выстроились готовые стартовать лодки – «киркковене» - традиционные 
финские лодки для состязаний и походов больших экипажей из 14 гребцов и 
одного рулевого или кормщика, как мы с удовольствием называем нашего 
предводителя, экскурсовода и инициатора наших походов. 

 
Легкий перекус, переодевание во взятое с собой непромокаемое и 
непродуваемое. Это обязательно, не было такого, чтобы не пригодилось. 
Пришлось в тему и теперь. В команду подобрались, что называется, «тертые 
калачи» - за плечами большинства членов экипажа не по одной пройденной 
по озерам и рекам Финляндии многодневной регате. Для меня эта уже пятая. 
Но она, к сожалению, слишком короткая. Новичков, по-моему, было всего 
трое, но и они оказались на высоте – мгновенно включились в слаженный 
ритм гребли. Кормщик не уставал лить елей комплиментов гребцам-
женщинам за их дружную и слаженную работу веслами. Едва отошли от места 
старта, делаем первый замер прозрачности воды. Команда, поданная 
кормщиком, повергла весь экипаж в хохот, обращаясь к ответственному за 
замер, он задвинул: «Вася, опускай этот… причиндал!» Самым невинным 
комментарием со стороны членов нашей команды была рекомендация: 
«Только не застуди….». Остальные читатель может додумать самостоятельно 
и поржать в удовольствие в пределах собственного чувства юмора. 
Последующие два замера прозрачности балтийской воды проходили под 
прибаутки, опускавшиеся ниже пояса в рамках цензурированной лексики.  
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Идем по спокойным водам под мостами, мимо причалов. Город с основными 
доминантами раскрывается во всей красе северного модерна и исторических 
зданий. Есть на что любоваться, есть что сфотографировать.  

 
Пришлось одному из нас оставить весло ради работы с камерой. Для меня это 
невозможно, поскольку я загребной, задающий ритм движения всему 
экипажу. Хорошо, что рядом все понимающая и опытная в наших походах 
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подруга. Не успели даже разогреться толком, как показалась Торговая 
площадь Хельсинки, где толпа встречающих уже ждет прибытия лодок регаты.  

Тут же и палатки с дарами моря во всех видах. Второй раз тороплюсь найти 
палатку, откуда восхитительно пахнет любимым деликатесом – жареной 
рыбкой. Будь то корюшка, ряпушка, салака – все равно пожаренная прямо на 
виду у публики рыбка – это лучшая награда за усилия на весле. Осталось 
сбросить с себя лишнее и торжественно пройти с нашим флагом вслед за 
прочими командами. Наш кормщик на полном серьезе утверждал, что 
российского флага над лодкой тут не видели очень давно.  

Точнее боюсь сказать, но лодка с российским экипажем в финской регате 
“Silakkasoutu” приняла участие впервые. Организаторам можно верить. Нас 
ждет паром компании «Викинг Лайн», чтобы покормить, дать отдых, развлечь 
и доставить в Стокгольм. 

 
Пройденная на веслах дистанция в совокупности с недоспаным накануне, да 
еще и съеденная в охотку рыбка потянули организм в расслабление и сон-
тренаж в уютной каютке на четвертой палубе парома «Мариэлла». 

Хорошо, когда нет иллюминатора – не отвлекаешься от главного на 
рассматривание проплывающего мимо пейзажа. Суета закончилась, началась 
подготовка к вечерним развлечениям. А их было обещано в избытке. Причем, 
естественно, первым этапом стал ужин с желанием попробовать все хоть по 
ложечке. Вот в чем главный недостаток буфетного или «шведского» стола – 
емкость желудка не увеличить одномоментно для удовлетворения своих 
устремлений. Сам себе напоминал волка на псарне, загнанного в угол, из 
известной басни. Это который «глазами он, казалось, всех бы съел». Хорошо, 
что никто в итоге не спустил на меня гончих стаю, поскольку палуба 
прогулочная на пароме не такая уж и длинная. В отличие от солидных 
круизных судов, где верхняя палуба просто выделена любителям бега и 
быстрой ходьбы для нарезания кругов.  
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Рано или поздно все пути сходятся в кормовой салон с паркетом для танцев и 
представлений. Живая музыка всегда вдохновляет на движение. 

Поэтому двинулись и двигались до самого начала шоу, оставившего двоякое 
впечатление. «Конкурс песни» между пятью «странами» удивил выбором и 
словесным представлением каждой страны. Финляндия, Эстония, Россия, 
Италия и Ватикан! Ну, Бог с ним, с Ватиканом, но почему на ломаном 

английском Россию 
представили как страну, 
которая известна водкой, 
икрой и стремлением 
заграбастать все вокруг? Но 
прокатило. Скоро все 
«представители» перечис-
ленных стран свое отпели, и 
мы вновь вернулись на 
паркет для танцев под 
живую музыку. Закончилось 
все далеко за полночь.    

Мы не собирались и в 
Стокгольме показывать свою гребную прыть. Хотя там есть, где развернуться. 
Воды, протоков, мостов, каналов великое множество. Это и роднит Стокгольм 
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с Санкт-Петербургом. Но в Стокгольме нас ждет пешая экскурсия по городу. 
Мы здесь второй раз, но послушать нашего кормщика все равно интересно. 

Утро в осенних северных 
широтах – время ожидания 
холодного ветра или дождя. 

Но нам – бывалым плохой 
погоды нет, у нас есть 
подходящая одежда. 
Выдвинутый кем-то тезис о 

красивом метро Стокгольма потребовал немедленной проверки. Не знаю, 
кому это понравилось, но на меня это метро произвело впечатление 
катакомб. Все время темные своды давили на сознание и додавили до 
стремления как можно скорее выйти наверх.   

Центр Стокгольма, на осмотр которого мы нацелились, ведомые опытной 
рукой нашего кормщика, оставил благостное впечатление. Каждый 
фотографировал то, что считал нужным – себя любимого, других, себя и других 
на фоне и так далее.  

 
Я люблю «чистые» урбанистические пейзажи – жду, когда из рамки 
видоискателя исчезнут люди, и останется только «музыка камня». К 
завершению короткого осеннего светового дня нас вновь ждал паром для 
обратной доставки в Хельсинки. На этот раз публика, заполнившая палубы, 
состояла из шведских весьма пожилых семейных пар и одиноких людей 
преклонного возраста. Одно вызывало наше искреннее восхищение – в 
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отличие от наших малоподвижных бабушек и дедушек, эти лихо отплясывали 
под модные мелодии и развлекались в свое удовольствие, играя на автоматах 
и заполнив все бары. И опять все продолжалось до глубокой ночи. Глядя на 
этих скандинавских старичков, я понимал, что, даже став дедом сам, я еще ой 
как далек от того, что они называют старостью.   

 
 

Владимир Галахов (В-77) 
Октябрь 2018 


