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Уже два года как я хожу на лодке 
Yamaran 370 под 15-сильной 
двухтактной Yamaha. В основ-

ном занимаюсь рыбалкой, отдыхом 
на воде с катанием девушек (резкие 
виражи и быстрые развороты – обяза-
тельная часть программы). К настоя-
щему времени мнение о сочетании 
этих двух «агрегатов», об их ходовых 
качествах у меня сложилось. Поэтому 
было очень интересно, когда редакция 
«КиЯ» предложила протестировать на 
моей лодке другой движок – новый че-
тырехтактный 20-сильный Suzuki.

Погода подарила нам отличные 
условия для проверки мотора. Пер-
вый день был ветреным, и мы в раз-
ном сочетании пассажиров походили 

по волне и против. Испытуемый мо-
тор сразу же продемонстрировал свое 
преи мущество перед моей «пятнаш-
кой»: мы легко вышли на глиссирова-
ние, несмотря на общий вес экипажа 
из 4 человек – 350 кг. Против волны 
0.3–0.4 м в полном составе мы раз-
гонялись до 25–26 км/ч, а по волне 
летели со скоростью 32 км/ч. Втроем 
(230 кг) против волны шли с пока-
зателем 27–28 км/ч, по волне – 34–
35 км/ч. Вдвоем (170 кг) – соответ-
ственно 29 и 36 км/ч. А вот с одним 
человеком на борту лодка значительно 
ухудшила свои показатели, постоянно 
рыская по курсу и прыгая на волнах.

Второй день выдался с идеально 
гладкой поверхностью воды. Гонять по 
«стеклу» – одно удовольствие. Полно-

стью загруженная лодка шла со 
скоростью 32–33 км/ч, с эки-
пажем из троих – 36 км/ч, из 
двоих – 38 км/ч. С одним 
человеком на борту в этот 
день результат был лучше, 
но все же управляемость 
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значительно ухудшалась в сравнении 
с нагруженной лодкой. Поведение 
Yamaran с одним рулевым под «пят-
нашкой» было более предсказуемо и 
комфортно.

В заключение нашего минитеста до-
бавлю: огромный плюс нового мотора 
– маленький расход топлива. За два 
дня 12 литров! И лодка все время была 
при деле – на дорожку в общей слож-
ности мы отходили около 16 часов, это 
помимо покатушек. Двухтактник в та-
ком режиме съел бы более 20 л r
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