
766.8 мор. миль – 
на многокорпуснике с полным экипажем
В июле 2006 г. экипаж (10 чел.) француза Бруно Пейрона устано-
вил этот рекорд на 38-метровом катамаране (парусность 110 м2) 
«Orange 2» конструкции Жиля Олье, построенном «Мультипласт 
Мультихалс». Средняя скорость составила 31.95 уз. Можно 
отметить, что мгновенные значения скорости иногда превышали 
40-узловой барьер. См. «КиЯ» № 204, стр. 111.

614.5 мор. мили – 
на многокорпуснике в одиночку
Рекорд установлен в 2006 г. на 18-метровом тримаране «Brossard» 
швейцарцем Иваном Буаньоном. Средняя скорость составила 
25.76 уз.

562.96 мор. мили – 
на однокорпуснике с полным экипажем
В январе 2006 г. новая 21-метровая голландская яхта «ABN 
Amro 2» конструкции Хуана Коуйоумджийяна (капитан – Себас-
тьян Жоссе) во время второго этапа гонки «Volvo Ocean Race 
2005–2006» показала среднюю скорость 23.45 уз, пройдя за 24 
часа 562.96 мор. мили. См. «КиЯ» № 199 и 201, стр. 120.

468.72 мор. мили – 
на однокорпуснике в одиночку
Рекорд установлен в 2003 г. на 18-метровой яхте «AT Racing» 
англичанином Алексом Томпсоном. Средняя скорость 
составила 19.53 уз.

Мировые рекорды под парусами
(По состоянию на 1 июня 2007 г. Зарегистрированы WSSRС)

Абсолютные рекорды скорости на 500-метровой мерной дистанции

Рекорды пройденного за 24 часа расстояния (средней скорости за 24 часа)

48.7 узла* – на виндсерфере
10 апреля 2005 г. бельгийский виндсерфист Финиан Мэйнард на 
парусной доске «Missile» фирмы «F2» с парусами от «Naish» пока-
зал рекордную скоростью, превысив свое же прежнее достиже-
ние (46.82 уз; 2004 г.). См. «КиЯ» № 196, стр. 11.

«Женский» рекорд принадлежит швейцарской гонщице Карин 
Яагги (41.3 уз).

46.5 узла – на «яхте» – аппарате «YPE»
26 октября 1993 г. на двухместном трехточечном аппарате «Еллоу 
Пэйджес Эндевур» конструкции Л. Канингхема австралийцы 
Саймон МакКеан и Тим Даддо показали рекордную скорость при 
20-узловом ветре. Аппарат 12х12 м с жестким парусом-крылом 
имел два глиссирующих поплавка и наветренную двухместную 
капсулу для откренивания. См. «КиЯ» № 159, стр. 66–70.

Усовершенствованный аппарат «Экстрим 50» превысить это 
достижение не смог (и в 2000 г. потерпел аварию), хотя показывал 
мгновенные значения скорости выше 50-узлового барьера.

* Узел равен 1 мор. миле в час (1852 м/ч)
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Финиан Мэйнард (слева) и Карин Яагги

Рекордный аппарат «Еллоу Пэйджес Эндевур» 

Катамаран «Orange 2»

Яхта «ABN Amro 2»


