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«От Григории ко Дмитроу. Мы здорове. А ты ходи, не бойся, миро взяле на 
старои меже Юрия князя. Нынечя послале кореле на Каяно море. А не поме-
шаи, не испакости каянецамо, ни соби; присловия возми, а и поймало дани 
лонескии, возми и мои. А уцюеши, а не поиду к Но..., и ты тогодь иди. А дома 
здорово. А на меня вестей перециня. Цо аже возможеши, пособляй мне цимо» 

 

Свой струг Прокша начал ладить с осени. Хорошо просушенные осиновые доски 

долго вылеживались под крышей, они специально были положены так, чтобы оказа-

лись изогнутыми под форму струга. Так их легче крепить. Теперь предстояло 

осмолить уже проконопаченные днище и борта. Струг, по всему, выходил ходкий и 

приемистый. Прокша загодя сговорился с артельщиками, кто из них какой желез-

ный товар берет, чтобы не перебивать друг другу торг. Там, далеко на севере, 

куда наметили они свой путь, ценились кованые ножи, гарпуны, наконечники для 

копий и стрел. Народец тамошний жил промыслом зверя морского и пушного, гонял 

низкорослых оленей по тундре.  

 Пройти на знаменитых финских «киркковене» по системе озер, рек и каналов – задача не из простых. В 
каждом регионе Финляндии это не просто спорт и традиция, это ритуал и дань уважения к трудам предков. 
Издавна в Северной Финляндии добывали смолу для корабельных верфей. Труд тяжелый и грязный. Но 
мало смолу добыть и собрать, ее еще надо довезти до места. А самый обиходный вид транспорта – лодки, 
отвечающие потребностям промысла. Приемистые - для размещения большого груза, ходкие, а значит, не 
требующие большого количества гребцов. Вот они эти транспортировщики.  

 

Современные лодки выглядят нарядными франтами по сравнению с этими работягами минувших дней. А 
элементы спортивности вносят определенные конструктивные решения в оснащение. Так выглядят попу-
лярные по всей стране лодки.  
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Подвижные на роликах сидения для гребцов, прекрасно сбалансированные весла, отработанные вековой 
практикой обводы корпуса. При слаженном экипаже эти стремительные суда могут развить по спокойной 
воде очень большую скорость. Что, собственно, и дало толчок к возникновению соревновательности при 
движении по традиционным маршрутам.  

На Смоляной регате по реке Оулуйоки гонки не устраивают. Главным является доставка символического 
бочонка со смолой в конечную точку регаты. Вот он, этот символический бочонок. 

 

 

Каждый год на нем добавляется новая металлическая табличка. Так что этот бочонок – ветеран таких регат.  
При этом каждый год выбирается новый «смоляной король» - человек, отвечающий за доставку бочонка и 
входящий в состав одного из экипажей лодок.   

По весне предстояло начать долгий, тяжелый и опасный путь по Волхову в Нево 

озеро и далее на север, все дальше углубляясь в земли, заселенные немцами. 

Идти через волховские пороги было опасно, потому проводить лодки через это 

препятствие поручали самым опытным. Прокша ходил до порогов, и каждый раз его 

охватывал суеверный ужас при виде острых каменных глыб способных распороть 

днище лодки.  

В Финляндии множество регат устраивают на различных водоемах. А изготовлением лодок, их обслужива-
нием, хранением и сдачей в аренду для соревнований и мероприятий занимается целая отрасль. Лодки 
хранят в специальных ангарах, привозят к месту старта и увозят с финиша на специальных трейлерах. При 
этом могут быть и маршруты, когда лодки приходится обвозить вокруг плотин гидроэлектростанций и 
шлюзов. Эти операции прекрасно отработаны.  
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И еще одно испытание ожидало артель на долгом пути к цели – волоки. Груженые 

товаром лодки предстояло перетаскивать через сухопутные участки пути или об-

ходя просто опасные участки русла. Всей артелью валили лесины, чтобы подло-

жить их под кили лодок. Все дружно впрягались и тащили на себе свои лодки до 

того места, где их можно снова было спустить на воду. Прокша помогал в этом 

деле своему отцу, а теперь вот сам готовился стать хозяином лодки, которую 

предстояло перетаскивать через преграды. Потому и бралась на изготовление ло-

док самая легкая древесина – просушенная осина.        

Владельцы больших и малых лодок в Финляндии могут вполне неплохо заработать за сезон. Наш арендо-
датель Рейно поделился с нами своими планами на предстоящий летний период. Его лодки будут участво-
вать в пяти регатах. Каждая приносит определенный доход. Все лодки застрахованы на случаи поврежде-
ния. При проведении операций по перевозу лодок к новому месту спуска на воду работают сами арендо-
датели и их помощники. Происходит это очень энергично. За время потребное для перемещения лодок 
вокруг первого шлюза экипажи успели только выпить по стаканчику кофе и сжевать по ароматной ваниль-
ной булочке.  Интересен оказался вариант перемещения лодок за плотину гидроэлектростанции. Здесь 
времени потребовалось гораздо больше. Поэтому строители регаты организовали обед прямо в машинном 
зале. Все имели возможность поесть горячего, выпить вкусного компота, слегка отдохнуть, пока лодки одна 
за другой перевозились в зону безопасного удаления от плотины.  
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Долог путь на север, запаса муки и сушеного мяса должно хватить. Все уклады-

валось в кадки и кожаные кошели. 

«Куда глядишь, раззява!» - окрик старшого пришелся вовремя. Чуть задремав на 

кормиле, Прокша упустил момент, когда его струг стало разворачивать течением, 

и он стал опасно сближаться с другой лодкой, грозя навалиться на нее бортом. 

Финские дороги испытывают российского водителя на способность часами следить за дорогой, двигаясь с 
одной скоростью, оставаясь не обгоняемым, не подрезаемым и не унижаемым владельцами «крутых» ав-
томобилей. Нет в практике финского дорожного движения наглости владельцев супер джипов, которые 
садятся тебе на бампер и требуют убраться с полосы движения, мигая дальним светом и трубя звуковым 
сигналом. Есть четкие обозначения скорости движения по всем дорогам, превышение которых чревато 
столь высокими штрафами, так что никто не рвет вперед, наплевав на ограничения. Полно указателей ви-
деоконтроля и работающих камер со световыми табло – тут же тебе зелеными цифрами покажут – твоя 
скорость такая-то – все нормально, или красными – ты превышаешь! Поэтому скоростной режим держат 
все. На каком бы автомобиле ты не двигался, если на дороге с ограничением скорости 100 км/час ты едешь 
со скоростью около этого значения, так и будешь ехать, возглавляя колонну двигающихся в том же направ-
лении. Только на федеральных трассах, на некоторых участках разрешена скорость 120 км/час. На менее 
широких дорогах с двузначными и трехзначными номерами быстрее сотни не поедешь. Хотя очень хочется 
утопить в пол педаль газа и идти 130 -150, покрытие и прямые участки шоссе это позволяют. Но тут прихо-
дится наступать на горло собственной песне. Дисциплина превыше всего.  

Костерок едва давал достаточно тепла, чтобы отогреться и обсушить одежду. Ве-

тер с озера то раздувал, то задувал пламя. Если бы не кожух, надетый поверх 

армяка, Прокша бы замерз даже у костра. Только устроив укрытие из лапника, и 

положив его под себя в достаточном количестве, он сумел согреться и заснуть. 

Первая остановка на ночлег и отдых была сделана на пути к месту старта в кемпинге Манниланиеми. Он 
просто оказался близко к трассе и попался в тот момент, когда утомление водителей от дороги приблизи-
лось к критической точке. Бревенчатый дом с камином, сауной, душем и прочими удобствами на 6 человек 
по стоимости на человека оказался сопоставим с расценками на размещение в своих палатках в любом 
другом кемпинге. Дружеский ужин у камина, отогрев в сауне и даже с окунанием в холодную воду озера 
очень хорошо восстанавливает силы. Тишина располагает ко сну. А крепкий сон способствует раннему про-
буждению и возможности оценить кемпинг, когда по нему еще никто не ездит, не ходит. 5 утра – это вроде 
рано, но солнце уже высоко. По тропинке обхожу территорию кемпинга, занимающую целый мыс.  
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Вдоль тропинки расставлены востребованные туристами приспособления. 

 

Здесь можно посидеть за барбекю. Здесь можно закоптить ка-
кую-нибудь вкусняшку. 

Пока все спят, даже комары не особенно стараются жужжать, чтобы не нарушать утреннее состояние по-
коя.  

С утра в домике, где расположено кафе и администрация, можно получить горячий завтрак и выпить кофе.    

После завтрака собираемся и выдвигаемся на шоссе, поблагодарив улыбчивого хозяина за предоставлен-
ный ночлег. По федеральной трассе приближаемся к самому крупному на маршруте городу – Куопио. 
Здесь намечено воссоединение с двумя другими машинами, в которых движутся остальные члены нашего 
экипажа. Для этого выбрана площадка супермаркета АВС, который хорошо виден, где можно сделать так-
тический привал и пообедать. Оставшаяся часть пути к точке старта в Ваала уже не составила большого за-
труднения.  

Ночь все равно не наступает. Светло как днем. На месте, откуда предстоит отправиться вниз по реке, еще 
нет наших лодок. Их привезут ночью. И кемпинга вблизи тоже нет. Но есть ровная, пригодная для разбива-
ния лагеря поляна. Складной стол для ужина в виде фуршета. Русский человек везде сумеет устроиться.  

 

Непременный атрибут нашего участия в финских регатах – российский триколор надет на древко и водру-
жен над нашим лагерем. Впрочем, для любителей более комфортного размещения в Ваала нашлась ма-
ленькая гостиница рядом с кафе-баром. Ее хозяин – турок Сердал угостил нас кофе, извинившись за то, что 
предлагает самый обычный кофе из кофейного аппарата. В гостинице высотой в один этаж в номере было 
все необходимое, также небольшая общая кухня – столовая, чтобы приготовить себе завтрак. В специаль-
ной банке даже стоял молотый кофе. На выходные гостиницу заполняют приезжающие. На будних днях 
она пустует. Мы были ее единственными постояльцами.  
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Утро началось со свертывания лагеря и погрузки в лодки. Смоляного короля выбрали, вручили ему бочонок 
и дали старт.    

 

Чтобы не отвратить нас от поездки, наш кормщик утаил истинное расстояние, которое предстояло пройти в 
первый же день регаты. Мы почувствовали это расстояние собственными ладонями и опорными точками. 
К вечеру за кормой остались 56 километров реки. Но солнце светило, ветерок остужал, брызги от весел 
освежали. К первому перетаскиванию лодок через шлюз мы пришли первыми. Хотя и не было стимула со-
ревноваться, стремление показать прикрепленный к румпелю на корме российский флаг взяло верх. Рус-
ские пришли. До сих пор на этой регате наших экипажей не было.  

Долгий путь через реки волоки и озера приближался к самому опасному участку 

пути. Надо было идти к морю как раз по границе со шведскими землями, установ-

ленной Ореховецким договором. Свейские немцы могли принять их за воинских лю-

дей и напасть. В столь дальний и опасный путь все артельщики брали с собой, 

какое могли, оружие, а топоры, луки, пики, ножи были у каждого. Со стоящих 

вдоль реки скал в любой момент могла сорваться стрела, пущенная умелой рукой, 

а на узкой стремнине могла быть навешена цепь с крючьями. Прокша не считал 

себя человеком робкого десятка, но все же опаска была. Одно дело стрелить из 

лука зверя или птицу себе на прокорм, другое – человека, хотя бы и оружного. 

В пути то тут, то там замечали артельщики слабое мерцание огней на вершинах 

скал. Скорее всего дозорные по границе сообщали друг другу о появлении приш-

лых с новогородской земли людей. Что-то ждет их у моря? 

Начало второго дня регаты было несколько подмочено энергично сыпавшимся с низких туч дождиком. Го-
товность к любым погодным фокусам пригодилась. Все быстро экипировались в непромокаемую и не про-
дуваемую одежду. Все же опыт хождения по таким водоемам имелся.  
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Для местных это и вовсе не казалось необычным. Они деловито закуклись в свои плащи и куртки и, как ни в 
чем не бывало, взялись за весла. Предстояло пройти последние 38 километров пути. До самого Ботниче-
ского залива мы не доходили 4 километра. С моря задувал сильный ветер. Пришлось маневрировать, что-
бы сэкономить силы гребцов, прикрывая их от сильного ветра берегом. И только когда некуда было пря-
таться, или берег уходил слишком далеко в сторону, приходилось идти посередине плеса, где порывы вет-
ра чувствовались особо. Хуже всего было рулевому на корме. Все порывы приходилось встречать лицом и 
грудью. К концу перехода перестала спасать от холода даже достаточно теплая одежда.  

А вот и весь экипаж (11 человек) прошедший этот небольшой участок Великого Карельского мехового пути, 
которым наши предки – новгородцы ходили торговать за железо меха и шкуры к саамам – им предстояло 
иди еще дальше на север, подниматься против течения, вновь перетаскивать лодки через гряды.       

 


