
КАЮТ-КОМПАНИЯ 

Достопримечательность швейцарского 
города Люцерн – установленное на берегу 
Фирвальштетского озера, невдалеке от 
входа в яхт-клуб, 3.5-метровое пароходное 
гребное колесо оригинальной конструкции. 
Большинство туристов не обращает на этот 
своеобразный памятник никакого внима-
ния, а зря: видавшие виды моряки, прочитав 
закрепленную под колесом табличку, бук-
вально хватаются за сердце. Оказывается, 
колесо это работало на 52-метровом 550-
местном пароходе «Пилатус», построенном 
в 1895 г., и за 74-летнюю жизнь наплавало 
это судно, не выходя за пределы швейцар-
ской высокогорной глубинки, астрономи-
ческую цифру: 1 974 254 километров! Ведь 

это 50 длин экватора. Такому рекорду могут 
позавидовать океанские лайнеры!

«Пилатус» мог бы попасть в Книгу ре-
кордов Гиннесса еще и как пример «неве-
роятной» надежности: местные старожилы-
водники не припомнят ни одной аварии по 
вине машины (380 л.с.) и движителя!

Одним из пассажиров «Пилатуса» был 
великий русский композитор С.В. Рахма-
нинов (см. «КиЯ» № 163). Семь лет он жил в 
имении, которое располагалось на берегу 
этого живописного озера среди величест-
венных гор. И имение, и его катер, куплен-
ный в 1932 г., назывались одинаково – «Се-
нар» (первые слоги имен Сергей и Наташа 
плюс первая буква фамилии). Для част-

ных поездок в Люцерн Сергей Васильевич 
обычно использовал катер, но в скверную 
погоду, при плохом самочувствии или с 
большой компанией вспоминали о парохо-
дике, строго по расписанию совершавшем 
рейсы вдоль берегов Фирвальштетского 
озера, имеющего, заметим, очень сложную 
в плане форму со многими заливами.

Здесь же, рядом с колесом-памятником – 
пристань трех одинаковых рейсовых паро-
ходиков, стилизованных под старину – с бу-
тафорскими гребными колесами. Невдалеке 
ошвартовано судно, которое унаследовало 
название «Пилатус» (кстати сказать, это на-
звание горной вершины).
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2 000 000 км по горному озеру

Сергей Рахманинов на борту «Сенара»

Ремонт судов из 
стеклопластика

Тюнинг стеклопластиковых судов.
Окраска и полировка 

стеклопластиковых корпусов.

т. (812) 730-69-89, 
557-99-73

Строительство 
моторных и парусных яхт 

Переоборудование судов в комфортабельные яхты. 
Ремонт судов. Тюнинг. Проекты моторных и парусных яхт. 
Проекты переоборудования маломерных судов. Проекты 

восстановления судов. Принимаются заказы на изготовление 
корпусов моторных яхт. Особое предложение – принимаются 

заказы на изготовление моторных яхт в стиле ретро.

Тел. (812) 730-69-89, 557-99-73


