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обственно о чем может мечтать человек в моем возрасте, много чего 

испытавший, кое-где побывавший, достаточно видевший, освоивший прилич-
ное количество навыков, но на достигнутом не успокаивающийся? Очевидно, 
о новых эмоциях на грани. Хотя какие тут могут быть грани? Скорее, наоборот, 
- уже с высоты наработанных навыков и опыта, мечтать можно о хорошо про-
думанном, взвешенном, оцененном и принятым за доступное. 

Итак, берем крупнейшее в Европе озеро во всей ее осенней прелести – 
возможности нарваться на внезапно усиливающийся ветер, переходящий в 
шквал с дождем, стоячие волны, которые зачастую становятся причиной пере-
ворота маломерных судов, холодную воду этого озера, в которой продолжи-
тельность жизни теплокровных существ типа человека определяется не их 
способностью удержаться на поверхности, а временем, за которое этот чело-
век будет из этой воды спасен, и тем, насколько эффективно он будет отогрет. 
При этом учитывается, что общие данные озера следующие: длина с севера на 
юг – 219 километров, с запада на восток 125 км, общая площадь 18 000 квад-
ратных километров. На севере озера глубины от 70 до 230 метров, а юге – от 
20 до 70 метров. Средняя годовая температура воздуха над озером +3,2 граду-
са старика Цельсия. Штили там – явление редкое, а сила штормового ветра 
доходит до 20 метров в секунду, а бывало и 34 метра в секунду. Такая вот гео-
графическая справка.  

  

В каюте Ночь над Ладогой 

Поискав описание западного берега Ладоги, вдоль которого пришлось 
идти ночью и утром, нашел вот такое: 

Западный берег Ладожского озера от мыса Рогатый до бухты Петрокре-
пость простирается на 60 миль к SSE. Он порос густым смешанным лесом, ме-
стами подступающим вплотную к береговой линии. На протяжении первых 32 
миль от мыса Рогатый до реки Бурная берег возвышенный, а от реки Бурная 
далее на юг он постепенно понижается. 
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Вдоль берега почти на всем его протяжении тянется узкий песчаный 
пляж, усеянный камнями. Берег мало изрезан; лишь в северную часть его 
вдаются Владимировский, Черемухинский и Тайпаловский заливы. 

От мыса Рогатый до Тайпаловского залива берег приглубый, а к югу от 
этого залива он сравнительно отмелый. Грунт вблизи берега ил и песок, ме-
стами встречается камень. 

На западном берегу Ладожского озера имеется много населенных пунк-
тов. Самым значительным из них является город Приозерск, расположенный 
на берегах реки Вуокса. 

 

Рассвет на вахте 

В 20 милях к SE от мыса Рогатый вблизи берега лежит остров Коневец, 
отделенный от материка проливом Коневецкий. 

Приметные пункты. При плавании вдоль описываемого берега ориенти-
рами могут служить: заводское здание и две трубы в городе Приозерск, гора 
Святая и церковь монастыря на острове Коневец, а также церковь в селении 
Морье. 

Если смотреть по карте, то этот самый мыс Рогатый расположен как раз у 
Приозерска. Значит, примерное расстояние для нашего перехода можно сме-
ло определить в эти самые 60 морских миль, которые идут в направлении юго-
юго-восток. Для справки 60 миль равно 111120 метров, это после умножения 
на длину 1852 метра, которая и есть морская миля.   
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Выход из устья Вуоксы пришлось преодолевать при помощи двух мощ-
ных фонарей-прожекторов, поскольку обозначающие фарватер вешки рас-
смотреть в темноте практически невозможно. А выходили мы в озеро в два-
дцать два часа тридцать минут. Далее взяли курс вдоль трассы для навигации 
грузовых судов. Не обошлось без курьеза. По компасу курс наш был 95 граду-
сов, приходилось немного уклоняться от этого значения при прохождении Ко-
невецкого пролива, чтобы обойти банки. Но в целом, держали этот курс до 
восьми утра. Удобное устройство – планшет с загруженной туда навигацион-
ной картой. Четко видишь на экране направление движения своего корабля. 
Любое движение румпелем отзывается колебанием указателя курса. В самое 
темное время линия горизонта слева практически не различалась. Над озером 
была низкая облачность, которая сливалась с темной водой. Только изредка 
на этом фоне различались силуэты барж и танкеров, идущих попутным или 
встречным курсом. Их корпуса были еще темнее общего фона. 

  

Вахтенный начальник сверяет курс Рулевой готов к вахте 

Наш капитан, поруководив постановкой и настройкой грота и стакселя 
(генуи) отбыл в кубрик спать вместе с подвахтенным, поскольку в прошлую 
ночь ему досталось сделать несколько рейсов по Ладоге между островами. 
Наша реальная вахта началась после преодоления узостей выхода в озеро и 
поворота на основной курс. Смотреть вперед, стоя на ногах, было бесполезно, 
ничего по такой темноте там было разглядеть невозможно. Так что, удобно 
расположившись на кормовой палубе, мы рулили до самого утра. Начав дви-
жение под мотором, мы зафиксировали для себя скорость в 4,5 узла, как при-
емлемую. После постановки парусов скорость возросла до 5,1 – 5,3 узлов. К 
половине третьего ночи ветер, не меняя направления, стал свежеть, и мы вы-
ключили двигатель. Скорость по лагу упала до 4,3 узла, но потом вновь воз-
росла, дойдя на удачных углах при маневрировании до 5,5 узлов. А больше 
нам и не надо. Теперь все же о курьезе. Утром проснувшийся капитан, оглядел 
горизонт, зафиксировал взглядом приближающийся траверз Осиновецкого 
маяка и достал из чехла рядом с нашим компасом работающую на прием ра-
диостанцию для связи на внутренних водных путях. Картушка компаса сделал 
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пируэт и показала нам наш истинный курс – 120 градусов. На сей высокой 
эмоциональной ноте наша вахта отправилась в теплый кубрик на сон, уступив 
место капитану и его помощнику.  

Входящий звонок сорвал меня с койки в 11 утра, прервав самый крепкий 
за последние несколько лет сон. Потому что давно не приходилось всю ночь 
нести дежурство, да к тому же не просто нести, а постоянно следить за показа-
телями на планшете, сверяя курс с отметками краев банок и основным, реко-
мендованным для навигации, маршрутом. При этом еще и врущий на 25 гра-
дусов компас также оставался в поле зрения. Приближающийся полдень ни-
как не разогнал низкие облака, поэтому приближавшиеся стены и башни 
Шлиссельбурга особого восторга не вызвали. Равно как и продолжавший за-
дувать с озера сырой, но все же теплый ветер. Паруса предстояло убрать. По 
рекам под парусами идти нельзя.  

  

Мимо Шлиссельбурга У истоков Невы 

Стремнина протоков верховья Невы не создает особых сложностей, если 
корабль держит хороший ход и устойчив ко всем завихрениям водяных струй. 
Пришлось немного добавить оборотов. Приплюсовав скорость течения, мы 
вышли на 7,5 узлов. К 6 часам вечера был найден дебаркадер, спрятавшись за 
который, прикрываясь кроме того корпусом стоявшего тут же корабля, можно 
было спокойно «завалить» мачту. При ее высоте в 11,5 метров пройти под мо-
стами Санкт-Петербурга невозможно. Операция отработанная, поэтому в семь 
вечера было принято решение не идти в темное время суток по течению, 
навстречу потоку кораблей, идущих вверх по течению, а дождаться утра, когда 
основные корабли уже уйдут с фарватера, и продолжать путь к причалу. Вечер 
завершился дружеским ужином и общим отбоем. 

Ранняя пташка больше зернышек склюет, по этому принципу живу всю 
жизнь, и соответственно спать мешаю всем окружающим. Пока экипаж пре-
одолевал переход к бодрствованию, был приготовлен кофе, а уже после того, 
как яхту вывели на стремнину и задали курс, на палубу был подан завтрак. 
Разнообразие погоды не заставило себя ждать – сначала туман, потом легкая 
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дымка, которую сменил дождик. После небольшой паузы нас решило посетить 
солнце, и легкий ветерок порадовал разгоном тучек. В Петербург мы входили 
совсем весело. И в родной порт пришли раньше запланированного времени. 
Залив солярки на заправке на Арсенальной набережной, через уже совсем не-
большой отрезок времени мы швартовались у родного причала.  

Владимир Галахов (В-77) 


