
ИСТОРИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА 

 

1. Зарождение парусного спорта. 

История судостроения и судоходства насчитывает более шести тысяч лет. При 

плавании по рекам парус играл вспомогательную роль, но когда суда вышли в открытый 

океан, основным движителем стал парус. Для многих народов судоходство было не только 

необходимостью, но и развлечением. Но лишь в конце XV века сформировалась особая 

ветвь парусного мореплавания со специальными судами – яхтами, предназначенными для 

состязаний или для плавания ради удовольствия. За 400 лет своего существования 

парусный спорт развился в 4 основных формы использования яхт: прогулочный яхтинг; 

дальние плавания; регаты; океанские марафоны. 

Парусный спорт мог возникнуть в странах, лежащих на морских берегах, и где 

были развитые общественные и экономические отношения, высокий уровень культуры. 

Такие условия возникли на рубеже XVI и XVII веков в бассейне Рейна и Шельды, 

занимаемом сейчас Бельгией и Голландией. Во 2-й половине XVII века Голландия 

достигла полного расцвета. Именно голландцы стали первыми плавать под парусами ради 

собственного удовольствия и спортивного интереса. В тот период голландцы были 

непревзойденными мастерами парусного кораблестроения. Для гонок специально строили 

небольшие парусники. 

Любительскому плаванию под парусами сопутствовало чувство прекрасного. 

Яхтой не считалось то судно, которое своей формой и оснасткой не вызывало 

восхищения. Не заслуживал звания яхтсмена тот, кто не признавал правил, установленных 

негласными законами товарищества, этическими нормами, морским этикетом. 

Первый документ о любительском плавании под парусами – прошение 

голландского хирурга Генри де Вогта от 19 апреля 1601 г. о разрешении на рейс от 

Флиссингена до Лондона "в небольшой открытой лодке, совершенно самостоятельно, 

рассчитывая лишь на Провидение". Дальность маршрута – 130 миль. Неизвестно, было ли 

получено разрешение на это плавание и было ли оно совершено, но существование 

данного документа доказывает, что в то время совершались любительские плавания под 

парусами. 

2. Первые парусные гонки. 

Голландское влияние постепенно распространялось на другие страны. Английский 

король Карл II Стюарт, находясь в изгнании на континенте, увлекся парусным спортом. 

После возвращения на трон он заказал себе яхту, которая была спущена на воду 21 мая 

1661 г. 

Первые зарегистрированные в истории парусные гонки состоялись в Англии 1 

октября 1661 г. на Темзе от Гринвича до Грейвсенда и обратно. В гонке участвовали Карл 

II на яхте "Екатерина" и его брат герцог Йоркский на яхте "Анна". Заклад составлял 100 

гиней. На этапе до Грейвсенда лидировал герцог Йоркский, но на обратном пути король 

отыграл заклад. 

В то время яхтинг был доступен только аристократам. Сам король имел 18 яхт. 

3. Первый в мире яхтклуб. 

В России создателем флота и морского судостроения стал Петр I. Он понимал, что 

в земледельческой и сухопутной России, не имеющий морских традиций, необходимы 

специальные меры, чтобы направить внимание российского общества к морю. В 1718 г. он 

учредил "Потомственный Невский флот". В него вошла 141 яхта, принадлежавшая 

петербургским дворянам. "Потомственный Невский флот" не был добровольным 



объединением. После смерти Петра I в 1725 г. гребные и парусные яхты активно 

использовались для прогулок по Неве, каналам и сообщения с дачами на Финском заливе. 

Работала "Партикулярная верфь". Елизавета Петровна имела собственный буер и умела 

управлять им. Белыми ночами на яхтах невского флота с песнями разъезжали хоры и 

музыканты. 

Яхтинг развивался всюду так, что круг яхтсменов был ограничен. Главным 

ограничителем были имущественные возможности яхтсменов. Яхтинг был развлечением, 

прежде всего наиболее богатых и влиятельных людей. 

Поводом для гонок служили, вероятно, споры о качествах и быстроходности яхт. 

Секунданты обеих сторон определяли условия встречи и руководили состязанием. В 

кодексе чести можно найти начало многих обычаев и правил парусных гонок, и прежде 

всего их особой атмосферы честной борьбы, направленной на разрешение спора, а не на 

унижение соперника. 

Со временем флотилии яхт, сгруппированные в одной местности, превращались в 

неформальные сообщества их владельцев. Первый добровольный яхт-клуб появился в 

Южной Ирландии в 1720 г. Это Водный клуб Коркской гавани (Corc Harbour Water Club). 

В то время яхтами управляли профессиональные моряки, а яхтсмены лишь 

получали удовольствие от плавания под парусами. Деление на яхтсменов и судовую 

команду удерживалось в мировом яхтинге более трех столетий. 

4. Дальнейшее распространение парусного спорта. 

До середины XIX века яхты служили, прежде всего, для путешествий и прогулок. 

Но уже в 1775 г. в Англии возникла Камберлендская флотилия (Kumberland Fleet), 

специально предназначенная для подготовки и проведения регат. 

В 1812 г. в Каусе основана Королевская яхтенная эскадра (Royal Yacht Squadron), 

считающаяся старейшим английским яхт-клубом. 

Первоначально яхты строились на судостроительных верфях, но в 1780 г. в 

Госпорте уже действовала верфь яхт. Верфь фирмы Кампер и Николсон строит яхты с 

1855 г. до наших дней. 

Даты создания других старейших яхт-клубов: 

1830 г. – Шведский Королевский парусный клуб; 

1838 г. – Гоночное общество в Гавре; 

1844 г. – Нью-Йоркский яхт-клуб; 

1846 г. – Императорский Санкт-Петербургский яхт-клуб; 

1858 г. – Парижский парусный клуб; 

1858 г. – «Моряк на все руки» (Санкт-Петербург). 

В 1827 г. Королевская яхтенная эскадра в Каусе приняла постановление, 

дисквалифицирующее каждого из членов, применивших на своей яхте паровой двигатель. 

Это позволило сохранить истинный парусный характер яхтинга. С той поры спортивной 

могла быть только парусная яхта. 

5. Парусный спорт в России XIX – начала XX вв. 

В России яхт-клубы были созданы в тот же период, что и в других европейских 

странах. Членами Императорского Санкт-Петербургского яхт-клуба (1846 г.) могли быть 

только дворяне. Первые гонки были проведены 1 июля 1847 г., но в 1856 г. яхт-клуб 

объявил, что гонками не занимается. 



Первое дальнее плавание по маршруту Кронштадт – Стамбул – Кронштадт 

совершила яхта "Наездница" в 50-е гг. 

В 1858 г. создан клуб любителей водного спорта для граждан всех сословий 

«Моряк на все руки». Примерно через год клуб сменил название и переехал на 

Крестовский остров, где отвел территорию на своей даче для Речного яхт-клуба князь 

Белосельский-Белозерский - к тому времени один из учредителей Речного яхт-клуба. 

В 1880 г. Речной яхт-клуб основал штурманские классы - ныне это Академия 

Морского флота им. Макарова. 

Мастерские яхт-клуба превратились в верфь, которая работала вплоть до 

перестройки как завод спортинвентаря.  

В 1908 г. Речному яхт-клубу была высочайше дарована приставка 

"Императорский", а патроном яхт-клуба стал наследник трона Алексей. 

После 1918 г. Речной яхт-клуб относился то к Всевобучу, то к профсоюзам, и, 

наконец, в 1935 г. был передан в ДСО "Водник" а в 1972 г. в БМП. Сейчас он называется 

"Морской" и находится там же где и до революции 1917 г. - на набережной Генерала 

Мартынова, 92. 

C 1873 г. выходит журнал "Яхта", издано руководство по парусному спорту 

"Моряк-любитель". 

В 1897 г. состоялся 1-й Всероссийский съезд "любителей и деятелей яхтенного и 

вообще водного спорта". 

В 1912 г. создан Российский парусный гоночный союз. Российские яхтсмены 

приняли участие в Олимпийских играх и завоевали бронзовую медаль в 10-метровом 

классе (яхта "Галлия-II", рулевой Шомакер И.). 

6. Парусный спорт в СССР в 1918 - 1938 гг. 

После Октябрьской революции работа в Петроградских яхт-клубах остановилась 

из-за нехватки средств. Но уже в 1918 г. в программу Всевобуча вошли учебные плавания 

на парусных кораблях. Для этой цели был сформирован Морской отряд. Яхты, чьи 

владельцы уехали за границу, были национализированы и поступили в распоряжение 

Морского отряда. Командовать яхтами стали опытные яхтсмены, добровольно 

вступившие в Морской отряд и называвшиеся инструкторами. В отряде призывники 

изучали сигнальное дело, навигацию, морскую практику, много ходили на веслах на 

шлюпках и под парусом на яхтах. Таким образом, Морской отряд не только готовил кадры 

для флота, но и стал первой школой советского парусного спорта. 

В 1919 г. яхты Морского отряда несли дозор в Невской губе, не давая прорваться к 

Петрограду английским катерам, т.к. Балтийский флот не имел достаточного количества 

сторожевых судов и топлива. Яхты были вооружены пулеметами и винтовками. 

Сторожевая цепь состояла из 10 яхт и 2 шхун, сменялись яхты через 4-5 дней. По 

окончании навигации командование БФ вынесло Морскому отряду благодарность. 

Зимой яхтсмены несли дозорную службу на буерах. В 1920 г. в Петрограде на базе 

всех яхт-клубов было создано 6 Морских отрядов, а в 1921 г. создан Морской экипаж 

Петроградского военного округа. 7, 8 и 9 Морские отряды были сформированы из 

списанных с кораблей юнг. Этим завершилась военизация парусного спорта в Петрограде. 

Таким образом, удалось сохранить уникальное имущество многочисленных яхт-клубов. 

Морские отряды не только готовили кадры для Красного флота, но и проводили 

водноспортивные праздники, парусные гонки, готовили яхтенных рулевых. 



С 1924 г. Морской всевобуч начал передавать бывшие яхт-клубы профсоюзным и 

комсомольским организациям. На базе Речного яхт-клуба был создан яхт-клуб Совета 

профсоюзов, Балтийское Морское пароходство создало яхт-клуб "Водник". 

В 1928 г. в Ленинграде состоялась 1-я Всесоюзная спартакиада. Парусные гонки 

проводились в двух классах: швертботы и яхты. В классе швертботов чемпионом стал 

Н.А. Мясников из Самары, в классе килевых яхт – А.К. Бальсевич из Кронштадта. 

В 1930 г. создана парусная секция при Всесоюзном совете физической культуры. С 

1936 г. проводились первенства СССР по парусному спорту. В этом же году была создана 

классификация спортивных яхт. Она включала в себя килевые яхты классов Л-45, Л-60, Л-

100 и швертботы: озерный или морской М-20, речные Р-20, Р-30, Р-45 и швертбот-

одиночка Ш-10 (цифры означали площадь парусности). Центрами парусного спорта стали 

Ленинград, Горький, Самара, Одесса, Николаев, Пермь. Сильнейшие яхтсмены того 

времени: Иван Матвеев, Николай Мясников, Сергей Зимин, Павел Якшаров, Юрий 

Пантелеев, Елена Сахарова. 

7. Участие яхтсменов в Великой Отечественной войне. 

В 30-х годах усилилась оборонная работа в яхт-клубах. Было создано 8 Морских 

отрядов, которым принадлежали учебные шхуны "Ганс" и "Карелия". Шхуной "Ганс" 

командовал И.П. Матвеев. 

При Военно-Морской академии были созданы двухгодичные курсы для яхтенных 

капитанов с целью подготовки из них командиров малых боевых кораблей. 

30 ноября 1939 г. начались бои на границе с Финляндией. После ледостава широкое 

применение нашли буера для связи, разведки и дозора. Буера имели большую скорость и 

были более маневренными, чем финские аэросани. 

После начала Великой Отечественной войны яхтсмены были объединены в службе 

ПВО Невской губы под командованием И.П. Матвеева. Было организовано 30 плавучих 

зенитных батарей, связь с ними осуществлялась с помощью катеров и яхт. 

На базе яхт-клуба "Водник" был создан Отряд кораблей по охране водного района 

города – ОВР, командир – Богданович Н.Н. 

Охрану входов в Неву на Елагинском и Петровском фарватерах несли две яхты 

типа "Пионер" под командой И.И. Сметанина и В.П. Дмитриева. Яхты несли дозорную 

службу до разгрома врага под Ленинградом. 

Был сформирован также разведотряд из 2-х двухмачтовых крейсерских яхт, пяти 

швертботов класса "М" и нескольких катеров. Командовали яхтами Д.А. Ломов и М.А. 

Пахомов. М.Ф. Егоров на швертботе вел разведку в Выборгском заливе, посылая в штаб 

радиограммы с информацией. 

Осенью 1941 г. с помощью яхтсменов, хорошо знающих побережье, было 

высажено несколько десантов на южный берег Невской губы, что облегчило оборону 

Ленинграда. 

Зимой единственным средством для дозора, разведки и связи были буера с их 

скоростью 80-100 км/ч. Было сформировано два отряда буеристов по 100 человек в 

каждом, имеющих 19 и 16 буеров. Первым в разведку вышел Иван Матвеев на буере, 

установившем в 1939 г. всесоюзный рекорд скорости. Как правило, фашисты не успевали 

открыть огонь при внезапном появлении буера. На Ладожском озере также действовал 

отряд буеров, командир – И.И. Сметанин. Расстояние от Осиновца до Кобоны буер 

преодолевал за 15-20 минут. 

Летом 1942 г. яхтсмены принимали участие в проводке кораблей по северному 

фарватеру, максимально удаленному от батарей противника. 



После войны парусный спорт вновь возродился. Иван Матвеев стал заслуженным 

мастером спорта, долгие годы командовал шхуной "Ленинград", принадлежащей детской 

парусной школе яхт-клуба "Труд". 

8. История развития гонок с пересадкой и классных гонок. 

Советский парусный спорт получил в наследство яхты, различные по размерам, по 

классам, по типам вооружений, Из-за недостатка судов одного класса стали проводиться 

гонки с пересадкой рулевых, т.е. после каждой гонки рулевой пересаживался на другую 

яхту. При этом число проведенных гонок должно равняться числу яхт, а соревнования 

стараются провести на небольшой дистанции, за короткое время. Впервые гонки с 

пересадкой были проведены в России в 1903 г. С конца 20-х годов все гонки в СССР 

проводились с пересадкой. 

Гонки с пересадкой просты в организации, проведение их дешево, но заменить 

классные гонки (когда соревнуются яхты одного класса и каждый экипаж выступает на 

своей яхте) они не могут. Увлечение ими привело к падению парусной культуры, 

снижению уровня технической подготовленности яхтсменов. Это показало первое же 

выступление советских яхтсменов на Олимпийских играх в 1952 г., когда наша команда 

выступила неудачно из-за низкой скорости яхт. 

Последние всесоюзные гонки с пересадкой были проведены в 1953 г. В настоящее 

время они рекомендованы как клубные. С пересадкой проводятся также отдельные 

соревнования в детских классах. Остальные соревнования – классные. 

9. Дальние спортивные плавания. 

Дальнее спортивное плавание – это плавание с целью достижения какого-либо 

результата: установления рекордной скорости, рекордной дальности маршрута и т.п. Этим 

оно отличается от туристского плавания. Еще в 1850-е годы балтийские яхтсмены 

совершили дальнее плавание на яхте "Наездница" по маршруту Кронштадт – Стамбул – 

Кронштадт. В советское время также совершались дальние плавания ленинградскими и 

черноморскими яхтсменами в порты сопредельных стран. В 1931 г. яхта "Комсомолец" из 

Одессы совершила плавание в Стамбул. В 1934 г. две ленинградские яхты "Ударник" и 

"Пионер" обогнули Скандинавский полуостров. Совершались многочисленные плавания 

по внутренним водным путям. 

После Великой Отечественной войны "железный занавес" не позволял советским 

яхтсменам совершать плавания далеко от берегов СССР за исключением портов 

социалистических стран. Только в 70-х годах было совершено несколько плаваний: яхта 

"Сатурн" прошла по пути "Ударника" и "Пионера"; в 1976-1977 гг. яхты "Родина" и 

"Россия" совершили научно-спортивные плавания по маршрутам двух экспедиций 

Беринга. "Арктика" (Николаев) в 1976 и 1977 гг. ходила в Сплит (Югославия), а в 1978 г. – 

в порт Санта-Крус на Канарских островах. 

В то же время протяженность внутренних водных путей нашей страны, наличие 

больших водных пространств – Ладожское, Онежское и другие озера, Азовское и 

Каспийское моря, многочисленные водохранилища позволяют яхтсменам совершать 

дальние плавания большой протяженности. Каждый год совершается большое количество 

рейсов, в том числе переходы к местам соревнований и участие в них. Это различные 

Кубки и регаты: Кубок Волги, Кубок Онеги, Кубок Ладоги, Балтийская регата и многие 

другие. 

В 1978 г. советские яхтсмены впервые участвовали в гонках "Операции Парус" – 

соревнованиях учебных парусных судов, где яхта "Рица" (Ленинград) завоевала 

серебряную медаль. В 1980 г. в "Операции Парус" стартовали "Рица", получившая 



Большой приз СТА (СТА – ассоциация учебных парусников), и "Спарта" (3 место в своей 

группе). 

9 сентября 1987 г. из Николаева стартовал первый в истории советского парусного 

спорта кругосветный поход. Двухмачтовая яхта "Икар" преодолела 32 тыс. миль по 

маршруту Николаев – Канарские о-ва – Веллингтон (Новая Зеландия) – Канарские о-ва – 

Николаев. Капитан яхты – Борис Немиров, размерения: длина – 16 м., ширина – 4,38 м., 

осадка – 2,55 м., водоизмещение – 25 т., площадь парусности – 150 кв.м. 

В 1989 -1990 гг. яхта "Фазиси" участвовала в 5-й кругосветной гонке яхт с полными 

экипажами "Уитбред Рэйс" WRWR. Яхта построена на Потийском судостроительном 

заводе силами экипажа, отобранного из претендентов со всей страны. Главный строитель 

и капитан яхты – Алексей Грищенко, со 2-го этапа – Скип Новак. Старт гонки состоялся 2 

сентября 1989 г. в Таун Ки (Великобритания). Маршрут гонки: Портсмут – Пунте-дель-

Эсте (Уругвай) – Фримантл (Австралия) – Окленд (Новая Зеландия) – Пунта-дель-Эсте – 

Форт-Лодерсдейл (США) – Портсмут. "Фазиси" заняла по сумме всех этапов 11 место из 

21. 

6-я гонка WRWR стартовала 25 сентября 1993 г. В 60-футовом классе выступала 

яхта "Одесса". Конструктор яхты – Игорь Сиденко, размерения: длина – 19,5 м., ширина – 

5,23 м., осадка – 2,63 м., площадь парусности – 206 кв.м. 

10. Одиночные плавания на яхтах. 

Первое исторически достоверное морское путешествие в одиночку совершил в 

1849 г. американец Дж. М. Кренстон на яхте "Токка" длиной около 12 м., проплыв 

расстояние 13 тыс. миль из Нью-Бредфорда близ Бостона до Сан-Франциско за 226 дней. 

В 1860-х годах большую популярность завоевал шотландец Джон Мак-Грегор, 

совершивший на иоле "Роб-Рой" (длиной 6,4 м) ряд одиночных плаваний в водах, 

омывающих Британские острова. Написанные им книги оказали большое влияние на 

развитие одиночных плаваний. 

Первое одиночное плавание через Атлантику в восточном направлении совершил 

Альфред Енсен на дори "Сентениэл". Енсен был простым рыбаком и предпринял 

путешествие в ознаменование сотой годовщины независимости США. 15 июня 1876 г. он 

вышел из Глостера в Саг-Харбор, а оттуда 25 июня отправился на восток. В 300 милях от 

мыса Клир (Ирландия) "Сентениэл" попал в шторм и перевернулся, но Енсену удалось 

поставить его в нормальное положение. В уэльский порт Аберкасл Енсен прибыл 10 

августа, пробыв в океане 46 дней.   

В 1891 г. состоялась 1-я трансатлантическая гонка одиночек. В ней участвовали 

Дж. У. Лоулор на яхте "Си серпент" (длина 4,5 м.) и Эндрюс на швертботе "Мермэйд". 

Лоулор финишировал через 45 дней, Эндрюсу не удалось завершить гонку (он 

перевернулся и потерял все припасы). 

Первое плавание вокруг света в одиночку совершил Джошуа Слокам на шлюпе 

"Спрей" в 1895-1898 гг. Об этом он написал книгу "Один под парусами вокруг света". Это 

было время, когда парусники начали быстро заменяться на суда с паровыми двигателями. 

Оставшийся без работы капитан-парусник не мыслил свою жизнь без моря и парусов. Он 

купил остатки старинного шлюпа, сделал капитальный ремонт и на свои средства, с 

помощью друзей, совершил кругосветное плавание. Это плавание оказало большое 

влияние на мир парусов. После этого рейса официальный яхтинг в глазах простых людей 

стал смешным. Оказалось, что океанские плавания могут совершать не только 

искушенные яхтсмены на дорогостоящих яхтах. 

В дальнейшем получили известность многие мореплаватели-одиночки: Джон Клос 

Восс на яхте "Тиликум", Гарри Пиджен на яхте "Айлендер" (кругосветное плавание 1922 - 



1925 гг.), Джон Газуэлл на яхте "Текка" (кругосветное плавание 1955 - 1959 гг.), Френсис 

Чичестер – мореплаватель-одиночка и гонщик на яхтах "Джипси-Мот", Уильям Робинсон 

на кэче "Сваап" (кругосветное плавание 1928 - 1931 гг.). Это только небольшая часть 

яхтсменов-одиночек. 

Первый в истории одиночный рейс женщины-яхтсменки через Атлантику 

совершила Энн Дэвисон на яхте "Фелисити Энн" в 1952 - 1953 гг. 

Первые трансатлантические гонки одиночек в западном направлении состоялись в 

1960 г. Участники: англичане Гарольд Хазлер, Френсис Чичестер, Дэвид Льюис, Вэл 

Хауэзл и француз Жан Лакомб. В гонке победил Ф. Чичестер с результатом 40 дней. 

Вторые трансатлантические гонки одиночек состоялись в 1964 г. Было заявлено 17 

участников. На этот раз победил француз Эрик Табарли на кэче "Пэн Дюик II с 

результатом 27 суток. Чичестер занял 2-е место. Огорченный проигрышем, он решил 

устроить кругосветную гонку. В 1-й гонке должны были участвовать Чичестер и Роуз, 

однако из-за поломок Роуз смог выйти в плавание через год после Чичестера. Время 

Чичестера – 226 дней (с одной остановкой). 

Чичестер стал инициатором кругосветных гонок "Нон-стоп", т.е. гонок вокруг 

земного шара без остановок, на приз "Золотой глобус". В первой гонке "Нон-стоп" из 12 

стартовавших смельчаков смог завершить гонку только англичанин Робин Нокс-

Джонстон на кэче "Суахили". Двум яхтсменам удалось только замкнуть петлю вокруг 

земли: французу Бернару Муатисье и англичанину Найджелу Тетли. 

В настоящее время совершается такое большое количество рейсов, что невозможно 

их все зарегистрировать. Следует отметить 1-й кругосветный рейс под польским флагом – 

рейс Леонида Телиги на яхте "Опти" в 1967 - 1969 гг., 1-й женский одиночный рейс 

вокруг света Кристины Хайновской-Лискевич (Польша) на яхте "Мазурка" в 1976 - 1978 

гг. 

11. Олимпийские парусные регаты. 

Парусные гонки были включены в программу Олимпийских игр в 1900 г. (II 

Олимпиада, Париж). Правда, экипажей оказалось не очень много, но это была настоящая 

международная регата и соревнования проводились раздельно для каждого класса: "6 

метров", "8 метров", "10 метров" и класс яхт выше 10 метров. 

Организаторы III Олимпийских игр в 1904 г. в Сент-Луисе отказались от 

проведения парусных гонок. Но до 1904 г. не существовало единой организации, которая 

могла бы защищать интересы яхтсменов разных стран, объединять их. В 1904 г. были 

выработаны первые общие гоночные правила для Германии, Англии и Франции, а через 

три года в Лондоне состоялась международная конференция, на которой был образован 

Международный союз парусного спорта (ИЯРУ). 

Эффект от создания своей международной организации яхтсмены ощутили уже на 

Играх 1908 г. Прежде всего он проявился в том, что были установлены четкие правила 

гонок, введен регламент соревнований, определены классы яхт, имеющих право 

участвовать в гонках. В этих Играх участвовали экипажи из пяти стран. В большинстве 

классов победили англичане. 

Дебютантами V Олимпиады стали русские яхтсмены. Петербургские гонщики 

закупили для Олимпиады суда на лучших фирмах того времени. В экипажи к себе они 

приглашали сильных спортсменов, но не обошлось без приглашения просто знакомых, 

приятелей владельцев яхт. 

По программе в каждом классе должны были проводиться по две гонки. В классе 

"10 метров" победила шведская яхта "Китти", а для определения "серебра" пришлось 



проводить дополнительное состязание между финской "Ниной" и русской "Галлией II". 

Успех был на стороне финнов, а экипаж "Галлии II" был удостоен бронзовых медалей. 

В классе "8 метров" русская яхта "Норман" лидировала, но во второй гонке, после 

огибания последнего знака, один из ее матросов свалился за борт. Вылавливали его около 

трех минут, наблюдая как мимо них к финишу проходят остальные яхты. "Норман" занял 

лишь пятое место. 

Неудачи русских яхтсменов были вполне закономерными: гонщики оказались 

слабо подготовленными, да и парусный спорт в России не был массовым, демократичным. 

На Играх VIII Олимпиады в Париже впервые проводились гонки на ялах – яхтах-

одиночках, причем ялы для всех гонщиков предоставлялись организаторами Игр. Эта 

традиция сохраняется до сих пор. С 1952 г. такой яхтой-одиночкой служит швертбот 

"Финн". В 1951 г. состоялся конкурс судостроителей, которые должны были представить 

свои модели яхты-одиночки для включения в олимпийскую программу. В этом конкурсе 

наиболее удачливым оказался швед Рикард Сарби. Новая конструкция была 

зарегистрирована под названием "олимпийский ял" и признана официальным классом. 

Впоследствии этому классу было дано название "Финн", т.к. впервые он участвовал на 

Играх в Финляндии в 1952 г. А победил тогда в классе одиночек, как и на предыдущей 

Олимпиаде, датчанин Пауль Эльвстрем. Когда он возглавил фирму по строительству яхт, 

то в течении нескольких лет выпускал с большим успехом именно "Финн". 

На этой регате в 1952 г. впервые выступили советские яхтсмены. Больших успехов 

они не добились. Никто из них не был в первой шестерке и на Играх в 1956 г. в 

Мельбурне. Советские яхтсмены умели хорошо управлять яхтами, разбирались в тактике 

гонок, но не умели настраивать яхту на ход (следствие гонок с пересадкой), не имели 

опыта международных выступлений. 

Первый успех пришел к советским яхтсменам на Олимпиаде в Неаполе в 1960 г. 

Экипаж яхты "Звездного" класса Тимир Пинегин и Федор Шутков одержал блестящую 

победу и завоевал огромную популярность среди яхтсменов своим следованием принципу 

честной спортивной борьбы. Серебряную медаль в классе "Финн" завоевал Александр 

Чучелов, уступив лишь Паулю Эльвстрему, который стал в Неаполе четырехкратным 

олимпийским чемпионом. 

Парусная регата Олимпиады-68 проходила в Акапулько в Мексике. Здесь впервые 

выступил советский яхтсмен Валентин Манкин. В состязании "Финнов" борьба за 

первенство свелась к дуэли между ним и австрийцем Хубертом Раудашлем – чемпионом 

мира и Европы в этом классе, опытным строителем яхт и владельцем фирмы по пошиву 

парусов. Манкин настолько уверенно провел регату, что в последнюю гонку мог не 

ходить – так велико было его преимущество. 

Осенью 1969 г. конгресс Международного союза парусного спорта утвердил шесть 

олимпийских классов: "Финн", "Летучий голландец", "Темпест", "Звездный", "Солинг", 

"Дракон". Но во время регаты в Киле в 1972 г. стало ясно, что в программе допущен крен 

в сторону килевых классов, которым требуется более сильный ветер, чем швертботам, и 

где физическая форма гонщиков не имеет большого значения. После регаты "Дракон", 

входивший в олимпийскую программу с 1948 г., уступил место более спортивным судам. 

На этой Олимпиаде Валентин Манкин выступал в классе "Темпест" вместе с Виталием 

Дырдырой и завоевал "золото". Виктор Потапов в классе" Финн" занял третье место. 

Местом состязаний парусников на Олимпиаде-76 в Канаде было выбрано озеро 

Онтарио. В программу этой регаты были включены классы "470" и "Торнадо", а для 

"Темпестов" это была последняя Олимпиада. На сей раз успех в этом классе был на 

стороне шведов, а Манкин занял второе место. В классе "Финн" от нашей страны 



выступал Андрей Балашов и завоевал "серебро". В классах "Солинг" и "470" советские 

яхтсмены были четвертыми. 

В 1980 г. в Таллине не удалось провести полноценную Олимпийскую регату: из-за 

политических игр отсутствовали многие ведущие гонщики. Манкин выступал в этот раз в 

"Звездном" классе и занял первое место, Борис Будников в классе "Солинг" получил 

серебряную медаль, а Балашов в классе "Финн" – бронзовую. 

В 1984 г. советские спортсмены не участвовали в Олимпийских играх. В 1988 г. в 

Пуссане они добились успеха только в классе "470", в котором впервые был введен 

отдельный зачет для женщин. Третье место занял экипаж Ларисы Москаленко, а в 

мужском зачете братья Тоомас и Тыну Тынисте завоевали серебряную медаль. На этой 

Олимпиаде прославился канадец Лаурен Леме, выступавший в классе "Финн". Он сошел с 

гонки, чтобы спасти терпящего бедствие рыбака. Олимпийский комитет наградил его за 

этот поступок Олимпийской медалью. 

12. Гонки на Кубок "Америки". 

 В 1834 г. в Англии наследник престола Уильям IV учредил призовой кубок для 

победителей регат. Это побуждало владельцев яхт охотно участвовать в соревнованиях. А 

королева Виктория, любительница парусного спорта и трезвенница, придумала делать 

призовые кубки без дна, чтобы в них нельзя было ничего наливать. С тех пор по традиции 

все спортивные призовые кубки делаются без дна. 

В 1951 г. в Англии должна была состояться Всемирная промышленная выставка и 

приуроченная к ней международная парусная регата в Каусе. Американцы построили 

специально для участия в регате шхуну "Америка". Конструктор шхуны – Джордж Стирс, 

главные размерения: длина с бушпритом – 38,25 м., ширина – 6,86 м., осадка – 3,35 м., 

грузоподъемность – 170,5 т., экипаж – 6 чел. Но когда "Америка" прибыла в Англию, 

никто из владельцев яхт не осмелился с ней состязаться – так велико было преимущество 

американской яхты. Тогда из вежливости специально для шхуны "Америка" английские 

яхтсмены устроили соревнования на Кубок Королевской яхтенной эскадры. Гонка 

состоялась 22 августа 1851 г. вокруг острова Уайт, на ней присутствовала королева 

Виктория. В гонке приняли участие 15 яхт. "Америка" обогнала ближайшую к ней яхту 

"Аврора" на 18 минут и выиграла Кубок, который впоследствии был переименован в честь 

яхты "Америка" в Кубок "Америки". 

Владельцами Кубка были семь членов синдиката, созданного специально для 

финансирования постройки шхуны и ее плавания в Европу. В 1857 г. они передали Кубок 

на хранение в Нью-Йоркский яхт-клуб на определенных условиях: "Любой яхт-клуб 

любой страны вправе во всякое время потребовать провести гонку на данный приз на 

любой яхте". Оговаривались также условия гонок. Так был учрежден международный 

переходящий приз Кубок "Америки", борьба за который не прекращается по сей день. За 

это время сильно изменились сами яхты, которые ведут борьбу за Кубок. До 1958 г. это 

были яхты класса J, затем – класса R12, а с 1992 г. в гонках участвуют яхты класса IACC 

(International America Cup Class), специально созданного для гонок на Кубок "Америки". 

Гонки проводятся по следующей схеме: сначала проводится матч между претендентами 

на Кубок, а затем уже победитель матча соревнуется с яхтой страны, владеющей Кубком. 

Среди претендентов были австралийцы, англичане, французы, новозеландцы и другие. За 

140-летнюю историю этих гонок всего один раз Кубок покинул Нью-Йоркский яхт-клуб, 

когда в 1983 г. австралийская яхта "Австралия-2" победила американскую яхту. Но уже в 

следующих гонках в 1987 г. Кубок вернулся в США. Это вызвано не только тем, что 

американцы являются лучшими строителями яхт и яхтсменами, но и в немалой степени 

неравными условиями гонок, дающими преимущество американцам. 



Участие в гонках на Кубок "Америки" очень дорогостояще. При проектировании 

кубковых яхт проводятся обширные исследования в опытовых бассейнах и в 

аэродинамических трубах, разрабатывается оптимальная конструкция и технология 

постройки яхты из новых материалов. Многие новейшие материалы: углепластики, 

кевлар, дакрон – были впервые применены на кубковых яхтах, а затем уже нашли 

применение на яхтах других классов. Требуется построить, испытать и усовершенствовать 

яхту. Значительные суммы требуются на подготовку, тренировку, техническое 

обеспечение и содержание многочисленного экипажа и еще более многочисленной 

команды обслуживания каждой яхты в течении всей кубковой компании, т.е. двух-трех 

лет. Не каждая страна может позволить себе участие в гонках на Кубок "Америки". Но 

участие в гонках очень престижно и почетно, т.к. показывает достижения страны в 

гидродинамике, разработке новейших материалов и технологий постройки яхт и 

яхтенного оборудования. 


