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Основные технические данные:
Длина наибольшая – 4.8 м, ширина – 1.2 м,
высота борта на миделе – 0.9 м, осадка – 0.6 м.
Масса корпуса – 500 кг. Площадь парусности – 14 м2.
Пассажировместимость – 4 чел. Мотор – 2.5-5 л.с.

«-»
 

Любой опытный судоволаделец-маломерщик подтвердит:
среди профессионально спроектированных лодок
нет плохих, есть неправильно используемые. При
выборе проекта для постройки важно «прочувствовать»
соображения, которыми руководствовался конструктор,
принимая то или иное техническое решение, и
сопоставить их с собственными потребностями
и возможностями – совпадение определит успех
предстоящих усилий. Каким может быть минимальный
парусно-моторный «крейсер» для Северо-Запада,
рассказывает конструктор и строитель
Владимир Богданов.
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плаваю на Ладоге с 1965 г. На
моторных лодках и катерах, на
швертботах и яхтах, ну, и, конечно, на пассажирских теплоходах
на любимый остров Валаам. Бывал
во всех уголках озера, у северных и
южных берегов, западных и восточных. Когда бензин был очень дешевым, ходил на тримаране «Шторм»
рыбачить в район озера между островами Зеленцы и Кобоной, на отмели в
район Осиновецкого маяка либо загорать на пляже у деревни Кокорево.
В 1974 г. на том же тримаране пересек
Ладогу и пришел в Сортавалу, на обратном пути посетил несколько шхер
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и островов северного побережья. В
другие годы совершал на моторных
лодках набеги на острова Валаамского
архипелага, острова Мекерикке, Рахмансаари, Путсаари, Лаувотсаари. В
1978 г. с друзьями совершили поход из
Приозерска в район острова Койонсаари на двух швертботах польского
производства. Швертбот «Мева» (порусски – «Чайка») длиной 3.7 м был в
то время очень популярным и, кажется,
единственным сборно-разборным, который тогда продавался в магазинах.
В 1998 г. совершил поход на 10-метровой яхте «Викинг» по маршруту
Петербург–Шлиссельбург–Валаам.
Все эти воспоминания – для того,
чтобы пояснить, что у меня есть некоторый опыт плаваний, который
позволил понять, какую лодку я хочу
построить для путешествий в прибрежных водах. Итак, выбор таков: это
должна была быть парусная лодка небольших размеров с каютой на двух человек, с небольшой осадкой, простым
вооружением (один парус, без стоячего
такелажа), но с закруткой паруса вокруг мачты, с подвесным мотором и с
веслами. Она должна иметь небольшой
вес, что позволяло бы перевозить ее
на прицепе за легковым автомобилем.
Швертбот исключался – был печальный опыт маневра «оверкиль», да и в
каюте швертовый колодец не прибавляет комфорта.
Проектирование было начато нетрадиционно – с изготовления модели из пенопласта в масштабе 1:20.
Обычно я начинал с разработки чертежей общего вида, планов, сечений

по шпангоутам и, конечно, с теоретического чертежа.
Технология постройки была выбрана модная – методом «сшей и
склей». Но поскольку планировалось

построить только одно судно, времени для формирования его корпуса
было потрачено больше, чем при традиционной наборной технологии. По
модели были вырезаны из ватмана
поясья борта, скулы и днища и разграфлены сеткой, которая помогла
определить координаты контуров
всех этих поясьев модели. Далее были
склеены «на ус» из фанеры заготовки
для поясов уже корпуса яхты. После
этого заготовки были разграфлены
сеткой в масштабе 1:20, и, естественно,
о ней нанесены координаты поясов и

по намеченным точкам укладывалась
5-метровая рейка из дерева – для сглаживания намеченных точек рейка прижималась грузами и проводилась уже
исправленная линия контура реального пояса. Затем поясья корпуса вырезались электролобзиком в чистый
размер.
При сборке корпус расположили
килем вниз. На пол цеха выставили
три поперечных бруска – под мидель, нос и корму и на них уложили
пояс днища, по периметру которого
просверлили отверстия для стяжек.
Затем пристыковывали на стяжки
(начиная от форштевня) пояс скулы
сперва правого борта, потом левого
борта. По линии форштевня скуловые поясья «сшивались» между собой
пятью стяжками. Вставляли заранее
изготовленные мидель-шпангоут и
транец и временно крепились к скуловому поясу саморезами. После этого
скулы правого и левого бортов внутри оклеели полосами стеклоткани на
эпоксидном связующем, установили
моторную переборку. Можно было
сшивать бортовые поясья с уже готовой конструкцией, но в таком случае
при подгонке и монтаже деталей выгородок, платформ каюты, кокпита и
моторного отсека пришлось бы много
раз перелезать через высокий борт и
обратно. Поэтому до установки бортовых поясов сразу монтировали выгородки, платформы каюты кокпита
и моторного отсека, затем приформовывались к днищу, скуловым поясам,
к переборкам при легком доступе снаружи. В носу был установлен профи-
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лированый форштевень из соснового
бруска, а на днище приформована
подушка для степса. И только после
этого были «пришиты» бортовые пояса к скуловым поясам, транцу и друг
к другу на форштевне с последующей
проклейкой мокрыми угольниками.
Наконец по бортам были установлены привальный брус, рамный
шпангоут в районе мачты и носовая
переборка, а между бимсом рамного
шпангоута и форштевнем – широкая
доска, склеенная из сосновых брусков
30×30 мм с отверстием для степса
мачты. По завершении этих операций
была настлана палуба, корпус перекантован вверх килем.
В этой позиции были срезаны
стяжки, а скулы простроганы до радиуса 15 мм и оклеены полосами стеклоткани на эпоксидке. Наконец корпус лодки был оклеен несколькими
слоями стеклоткани на эпоксидном
связующем, прошкурен, загрунтован,
проведена шпаклевка с последующим
прошкуриванием (несколько раз) и
окраской двумя слоями эпоксидной
краски. После на болты был установлен фальшкиль из листовой стали.
Можно было формировать рубку.
Сначала пришлось вырезать из фанеры и установить стенки рубки. Затем из оргалита надо было вырезать и
подогнать друг к другу шаблоны поясов крыши рубки и уже по ним вырезать из фанеры пояса рубки, которые
и соединили вместе тем же методом
«сшей-склей».
Поверхности рубки и палубы обрабатывали тем же способом, что и
корпус. После окраски палубы и рубки
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установили дельные вещи – иллюминаторы, погоны, релинги, утки и т.п.
Рангоут изготовили из сухих сосновых досок без сучков, склееных на
эпоксидке. Выстроганные и прошкуренные доски оклеили стеклолентой
и окрасили эпоксидной краской. На
топе мачты врезали оковку блока для
фала грота, а на 25 мм выше уровня
палубы установили узел закрутки
паруса.

Ящики для кормовых отсеков каюты (так называемых «гробов»), предназначенные в основном для хранения
продуктов и посуды, изготовили из
фанеры и покрыли лаком. Они имеют
внутри сотовые перегородки из фа-

неры для предохранения керамической и стеклянной посуды и емкостей
с продуктами. Ящики легко выдвигаются из отсека, для этого не надо влезать в него с головой.
На этом все работы в 2010 г. были
закончены, предстояли ходовые испытания. В цехе яхту с помощью погрузчика поставили на автомобильный прицеп и на нем перевезли ее на
Ладожское озеро. И 1 августа в заливе
Копсаланлахти Ладожского озера на
воду спустили яхту «Вини-Пух», как
положено: с угощением шампанским
бога Нептуна, строителей и зрителей.
Лодка на воде пробыла два месяца.
Ходили мы каждый день – под небольшим парусом и под мотором, с ночевками и без, при волнении и в штиль,
в одиночку и вчетвером. Район плавания – вокруг острова Кильпола. В одиночку я сходил в середине августа на
три дня до острова Койонсаари, где на
второй день проверил яхту на волне
высотой до 1.5 м. Лодка на волнении
вела себя очень хорошо, не забрызгивалась, килевая качка оказалась незначительной. Под мотором как в штиль,
так и на волнении, «Винни-Пух» показал себя отличным ходоком. Подвесной четырехтактный мотор «Suzuki
2.5» по мощности оказался вполне
достаточным и очень экономичным.
Расположен он не на транце, а внутри
корпуса, что оправдало себя – удобно
менять, например, свечу или гребной
винт, да и безопаснее.
Постановка паруса, т.е. раскручивание его с мачты, занимает всего дветри секунды. Так же быстро производится рифление паруса или его полная
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уборка яхтсменом непосредственно из
кокпита. Парус не был пошит, а плавать хотелось, особенно в очень жаркое лето, пришлось использовать парус
от другой лодки меньших размеров –
всего 9 м2.
В кокпите могут расположиться
три человека на одном борту (размер
его 700×1400 мм), в каюте длиной 2
м с комфортом могут разместиться на
ночлег еще двое, а если дополнительно
заложить середину между сиденьями
подушками, то и третьему яхтсмену не
будет тесно. В каюте под сиденьями (в
локерах) много места для спальных
принадлежностей и личных вещей. В
носовом отсеке между форштевнем и
степсом удобно хранить спасательные
жилеты на всю команду. Во всю длину
каюты на каждом борту приформованы полки шириной 200 мм для приборов, мелких вещей, книг. Эти полки
также являются продольными ребрами
жесткости для бортов.
Освещение каюты осуществляется
без проводки – несколькими светодиодными блоками. В носу, в локере
между сиденьями, можно поместить
химический туалет. Для приготовления пищи служит малогабаритная одноконфорочная плита, которая в походном положении хранится в отсеке
под кокпитом, а для приготовления
пищи устанавливается или в кокпите,
или в каюте на сидении, когда поролоновая подушка снята.
Для ночевок в августе-сентябре
вполне хватало легких спальников –
тепло, сухо.
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