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ФОНД поддержки, реконструкции и возрождения 
исторических судов и классических яхт



Первая парусная яхта, построенная в России из стали и последняя из сохранившихся.
Ранние названия:

Ранние названия: «Княжна» (1888-1890гг.), «Крейсер» (1890-1899гг.), после 1899 – «Уте-
ха». После постройки «тендер», позже переоборудован в «йол».

Место постройки: 

Чертежи: В.В. Шталь (Молодой член-сотрудник Речного яхт-клуба на 1889 год). Когда он 
работал на верфи Г.В. Эша к нему приезжал учиться в последствии известный немецкий 
яхт-мастер Макс Эртц (Max Oertz).

Основные технические характеристики:

Длина: 15,9м. Ширина: 3,27м. Высота борта на миделе 3,07 м. Осадка: 2,31м. 
Тонны: 17. Паруса: 2172.
Владельцы:

Вице-командор СПб Речного Яхт-клуба в 1889 (14 мая) – 1890 гг., князь Владимир Алек-
сандрович Олсуфьев (действительный член Санкт-Петербургского Речного Яхт-клуба с 
1883 года, почетный член с 1909 года, моряк; автор книги «Пособие к управлению парус-
ными судами и плаванию на них, для моряков любителей», иструктор фехтования и воль-
тижировки, генерал-майор лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка, белогвардеец, умер 
в эмиграции).
1890 – Хвощинский Аврелий Петрович, ротмистр, адъютант военного министра. Состоял 
в Мореходных классах СПб Речного яхт-клуба, с 1895 входил в Петербургский парусный 
кружок.
1895 – Корнилов Николай Михайлович, директор «Товарищества Братья Корниловы», 
владелец Форфорового завода на Полюстровский пр.85. Посещал СПб Речной яхт-клуб. 
После Революции оставался в России, работал на бывшем Императорском фарфоровом 
заводе. 
1899  – Гонценбах Александр Карлович. Председатель правления Низинского горно-за-
водческого общества, Директор правления Марвинского свекольно-сахарного и рафинад-
ного завода и Лиговского свекольного завода. Состоял в Петербургская школа плавания 
под парусом, был действительным членом СПб Речного яхт-клуба и вице-командором Не-
вского яхт-клуба.
После 1910 года Николай Юльевич Людевиг – вице-командор Петроградского Морского 
клуба, автор книги «Парусный спорт», служил на известном линкоре «Пересвет».
С 1917 по 1922 – была затоплена.
В 1930-х – отреставрирована и перестроена на Морском заводе в Кронштадте.
1975-2005 принадлежала Кронштадтскому Яхт-клубу.
2005-2013 гг. – Кильдеев А.И. (Кронштадтский яхт-клуб) – выкупил корпус и сохранил 
яхту для потомков.
С мая 2013 года – корпус выкупил «Яхт-клуб Санкт-Петербурга».

Яхта «Утеха» 1888 г.

Вице-командор СПб Речного Яхт-клуба с 1889 
(14 мая) по 1890гг. князь В.А. Олсуфьев

Тендер В.А. Олсуфьева «Княжна»



Сохранившиеся данные об участии в гонках  
и плаваниях 1888-1910гг.:

1889 год
Шестая гонка (сверх программы), 6 августа (воскр.), на призы Вице-Командора В.А. Олсу-
фьева. Все суда вместе по общему зачету для 4 разряда.  
В Невской губе, Елаг. и Невск. маяки – Лисий нос.
I разряд. Пост. Килевые яхты свыше 17 по LWL
11 яхт в группе, 4 место – Княжна (капитан Бергман)
Девятая гонка, 27 августа (воскр.)
Яхты св. 5 б. 3 яхты в группе, 2 место – Княжна (капитан Олсуфьев)
1890 год
Плавание в Гельсингфорс
1899 год
Первая гонка, 25 мая, Невская губа
Группа «Крейсера» 18 ½ м
2 яхты в группе, 1 место – Утеха (капитан Гонценбах)
Вторая гонка (большая), 18 июля. Невская губа
Группа «Крейсера» 18 ½ м
5 яхт в группе, 3 место – Утеха (капитан Гонценбах)
1901 год
Четвертая гонка. 19 августа. Невская губа
Группа «Крейсера» 13 ¼ м
3 яхты в группе, 2 место – Утеха (капитан Гонценбах)

Яхты «Княжна и «Мечта» на Гельсингфорском рейде в 1890.

«Ойхонна»             «Юдит»              «Княжна»            «Мечта»

«Маргит»                    «Эдит»

Яхты на Финском заливе. 1910 г.

Причал Санкт-Петербургского 
речного яхт-клуба. 1888 г.



Г.В. Эшь

Теоретический чертеж яхты «Крейсер»



ИСТОРИЯ «УТЕХИ»

Стальной 17-тонный тендер «Княжна» В.А. Олсуфьева, построенный по чертежу В.В. Шталя 
и замечательный по своей внутренней отделке. Эта яхта, переименованная впоследствии в 
«Крейсер», а затем в «Утеху», долгое время служила украшением Речного Яхт-Клуба.

Записанный с 1888 года в списки Яхт-Клуба тендер «Княжна», положил собою, можно ска-
зать, новую эру в клубском яхтенном судостроении. Постройка этой яхты показала, что кон-
структоры отрешились теперь от прежних тендеров с прямыми форштевнями и с того време-
ни все более и более стали строится яхты с клиперскими носами и значительно облегченною 
носовою частью судна. Вообще появление в Яхт-Клубе яхт «Мечта» и «Княжна» дало неко-
торый толчок развитию парусного спорта и бывшее в то время в Клубе затишье понемногу 
начало спадать, а через два года жизнь Речного Яхт-Клуба снова во всех своих отраслях, за 
исключением гребного дела, могла быть отмечена кипучей деятельностью. Парусные гонки с 
появлением этих новых яхт стали отличаться значительным оживлением и интересом. Число 
их в 1889 году возросло до 9, а число яхт, принимавших участие в них, доходило до 94, еще 
небывалого за все существование Речного Яхт-клуба.

Новый Вице-Командор В.А. Олсуфьев с особенным интересом относился к гоночному парус-
ному делу, особенно придавая огромное значение вновь принятому на гонках учету времени. 
Им была, между прочим, устроена одна сверхпрограммная гонка для всех судов Яхт-Клуба 
без разделения на обыкновенные классы, а только лишь с разделением на две группы боль-
ших и малых яхт.

Результат этих гонок получился довольно интересный, особенно в большом разряде, где пер-
вый приз достался наименьшему по размерам «Викингу» Фан-дер-Флита, затем уже шли 
«Мечта» и «Норвежец» и только лишь четвертый приз получила большая «Княжна».

По материалам издания, 
посвященного 50-летию существования 

Императорского Речного Яхт-клуба 
«Императорский Речной Яхт-Клуб. 1860-1910» 

СПб.: Тип. М.Д. Ломковского, 1910.

«Княжна» и «Норвежец» в гонке 
28 августа 1888 г.

Йол «Утеха» 
А.К. Гонценбаха

Гоночная парусность яхты   «Крейсер»,  

бывшей „Княжны» В.А.  Олсуфьева.   

Яхта построена в С.-Петербурге 

по чертежу В.В.  Шталя, принадлежит   

А.II.   Хвощинскому (†).

Первая парусная яхта,  

построенная в Poccии  из стали. 

Хороший и удобный крейсер. 

Отлично держится в  море.

Из книги «Руководство для любителей 

паруснаго спорта» Г. В. Эшъ. 1895 год



Н.Ю. Людевиг. Утеха перед I Мировой войной.
После реформатского училища и реальной гимназии Николай поступил страховым агентом 
в «Русский Ллойд». Предельно честный, исполнительный, не пьющий и не курящий, моло-
дой человек был назначен вскоре начальником статистического отдела. Довольно скучная 
служба была лишь службой, не более того, душа Людевига рвалась в море, под белый парус. 
Наверное, неспроста его 23-тонная яхта была названа «Утехой». Молодой чиновник жил в 
полярно разных мирах: днем — в конторе, среди статистической цифири, вечерами и белыми 
ночами — на морском просторе Финского залива, взнуздывая ветер парусом и снастями. Это 
было не просто развлечение, это было его истинное призвание, его судьба, его вторая профес-
сия, ставшая с годами главной. 

Из книги «ОХОТНИК С «ПЕРЕСВЕТА» (АВТОР ЧЕРКАШИН Н.А.)

Первые послереволюционные годы «Утехи»
«…И вот Речной яхт-клуб под эгидой Наркомпроса превратился в «водноспортивную экскур-
сионную станцию».

Морской яхт-клуб со всем своим имуществом перебрался в брошенные хозяевами помещения 
Невского яхт-клуба и, став профсоюзным, превратился в «водноспортивную станцию» моло-
дежи Васильевского острова. Нашел себе «хозяина» и Стрельнинский яхт-клуб. Водноспор-
тивные станции получили пайки для руководителей и наставников парусного спорта и сред-
ства, позволившие начать ремонт части яхт. Все это помогло сохранить ценнейшее имущество 
яхт-клубов. Яхтсмены, например, привели в порядок большой железный иол «Утеха». В ор-
ганизации водноспортивных станций была велика роль Н. Ю. Людевига, который в своей 
деятельности получил тогда полную поддержку Василеостровского райкома РКП(б)…».

«…Ходили мы на яхтах в Невской губе. Конечно, хотелось — и очень! — выйти за Котлин. 
«Орион», «Ушкуйник», «Клио», «Задор», «Утеха», «Розали» и другие крейсерские яхты пред-
назначались не для «Маркизовой лужи». В Невскую губу мы выходили обычно на несколько 
дней, для стоянок использовали прекрасную гавань в Петергофе — бывшую царскую…».

«…Лето 1919 года памятно мне еще и тем, что я получил звание «инструктора парусного спор-
та». Звание это присваивалось в соответствии с положением, утвержденным 3. И. Жуковым 
как председателем комиссии по водному спорту в Петрограде. Чтобы стать инструктором, 
требовалось сдать теоретический и практический экзамены, которые принимала квалифи-
кационная комиссия под председательством Николая Юльевича Людевига. Чаще всего экза-
мен по управлению яхтой принимался на большом иоле «Утеха», причем особое внимание 
уделялось умению правильно и быстро выполнить маневр по спасению упавшего за борт че-
ловека…»

«…Летнюю навигацию 1920 года спортсмены-парусники открыли 1 мая. В этот день на Неве 
у Петропавловской крепости состоялся парад всех яхт Петрограда. Десятки яхт выстроились 
на реке в две  кильватерные колонны. Это был, пожалуй, первый смотр советского парусного 
спорта. Молодежь любовалась великолепными крейсерскими яхтами — тендерами «Ушкуй-
ник», «Орион» и «Клио», иолом «Утеха»…».

По материалам статьи неизвестного автора 
«Яхтсмены в боевом дозоре»

Кронштадт
«Остатки бывшей флотилии яхт-клуба насчитывали четырнадцать судов. Среди них были и 
крейсерские яхты, и шверботы, и более мелкие суда. Гордостью Кронштадтского Морского 
клуба стала крейсерская яхта «Утеха», капитально отремонтированная и вступившая в строй 
в 1929 году, непременная участница всех крупных спортивных соревнований и неоднократ-
ная победительница, увенчанная лаврами…» 

По материалам статьи неизвестного автора
 «Кронштадтский морской яхт-клуб»



Из легенд…
Легенда №1. 
В 20-е годы «прошлые» хозяева не хотели отдавать яхту большевикам и утопили ее в Галер-
ной гавани. После подъема «Утехи» в 1924 году была найдена дырка, просверленная «добро-
желателем». В 1926 году состоялся первый капитальный ремонт после утопления.

Легенда №2. 
В 1938-39 годах «Утеху» привезли на капитальный ремонт в Морской завод Кронштадта, где 
на ней «тренировались» учащиеся ремесленного училища – переклепывали обшивку... и из 
транцевой (по проекту) кормы сделали вельботную - «лень было отрезать листы». В блокаду 
«Утеха» простояла в Кронштадте.

Легенда №3. 
После Великой Отечественной Войны «Утеха» принадлежала военным и носила имя 
«ЯМ№.....» (имена были засекречены на всех яхтах военных моряков).
Военные моряки поставили на «Утеху» 90-сильный дизельный двигатель и толстые тяжелые 
мачты с финской шхуны – нагрузили до 29 тонн (как было написано в книге «Императорский 
Речной Яхт-клуб 1910 г.). Но на самом деле тонны эти были гоночными баллами, а не весом. 
«Утеха» весила не более 16 т… Нагруженная, она стала протыкать волну, а не взбираться на 
нее. Потерялся легендарный ход… В таком виде «Утеха» проходила до 1973 года.

Легенда №4
В 1975 году барк «Седов» встал на ремонт в Кронштадт, и капитан Роял В.Т., увидев красавицу 
«Утеху» в «убитом» состоянии, решил привести ее в порядок вместе с «Седовым».
Планы поменял инспектор ОБХСС… обвинив капитана в использовании средств «Седова» на 
ремонт яхты.

Разобранная и растасканная «Утеха» осталась брошенной на стенке Морзавода…
С тех пор никто не видел ее парусов в море. Корпус ржавел в Кронштадтском яхт-клубе, по-
том в РЭБе в Санкт-Петербурге, затем продана как металлолом.
Выкупил и сохранил ее Кильгеев Александр Исхакович.

Из рассказов боцмана барка «Седов»
Цверкунова Вадима Анатольевича

Продается яхта
03 ноября 2005 г.
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга объявляет о том, что на осно-
вании Распоряжения Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга 
от 12.08.2005 № 1142-рз «О продаже яхты «Утеха» администрация Кронштадтского райо-
на Санкт-Петербурга выставляет на продажу металлический корпус яхты «Утеха», дата по-
стройки яхты 1888 год. Корпус имеет 100 % износ, находится по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Ремесленная, д. 17.  Начальная цена объекта – 41200 рублей. Обременения: необходимо 
уплатить за 5 лет стоянки яхты. Желающим принять участие в торгах обращаться по телефо-
ну: 236-44-00, с 7.11.2005 по 07.01.2006, с 9.00 до 15.00

Газета «Кронштадтсий Вестник» №44 от 04 Ноября 2005



С мая 2013 года «Утеха» принадлежит Яхт-клубу 
Санкт-Петербурга.

• корпус готовится к реставрации;
• будут проведены исторические исследования в личных архивах бывших владельцев, ар-

хивах Кронштадтского Яхт-клуба (будут найдены чертежи, фотографии вооружения, вну-
треннего убранства, будут собраны рассказы очевидцев жизни «Утехи» с послевоенного 
периода до наших дней);

• будет воссоздан исторический облик яхты до 1926 г.;
• «Утеха» станет участницей регаты-фестиваля «Санкт-Петербургская Неделя классических 

яхт» и живым символом Яхт-клуба Санкт-Петербурга.



Фонд поддержки, реконструкции и возрождения 
исторических судов и классических яхт


