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Александр Кулагин

Выбор лодки:
индивидуальность от киля до мотора

Начался сезон скидок, и 

покупатели все чаще задают 

вопрос: какую лодку выбрать? 

Вопрос  не праздный, тем 

более что в модельном ряду 

компании «Посейдон» – 32 

лодки на все случаи жизни.
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Главный вопрос – сколько че-
ловек будет в экипаже. Второй 
вопрос – водоем. Одно дело, 

если вы ходите по небольшим реч-
кам и озерам, и совсем другое – боль-
шие водоемы и прибрежные районы 
морей. От этого при одном и том же 
экипаже будет зависеть размер и мо-
реходные качества лодки. И послед-
нее: для каких целей и задач будет 
использоваться лодка? Есть четыре 
направления – рыбалка, охота, туризм 
и развлечения на воде и их комбина-
ции. Причем, могут быть серьезные 
нюансы. К примеру, ловить рыбу на 
бортовые удочки или ловить на спин-

нинг взаброс – две большие разницы. 
Если в первом случае можно обойтись 
минимальным для данного водоема 
размером лодки, то во втором размер 
лодки стоит увеличить. Еще пример: 
комбинация «рыбалка и развлече-
ния на воде». В случае рыбалки вам 
потребуется лодка, подходящая под 
ваш экипаж, водоем и относительно 
легкий мотор. А вот для развлечений 
на воде потребуется мотор большой 
мощности и соответственно лодка, 
рассчитанная под этот мотор, а тре-
бования по маневренности и управ-
ляемости будут весьма высоки.

Попробуем выбрать лодку компа-
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нии «Посейдон» под заданные цели и 
задачи.

Вариант первый
Экипаж один человек, возможно с 
ребенком. Рыбалка на небольших 
водоемах. Мощн. мотора 2–3.5 л.с.

В данном случае подходят две лодки 
из серии лайт – «Смарт 290», «-310» и 
«Викинг 320», «-340». Если вы предпо-
читаете рыбачить на спиннинг в заброс, 
рассчитываете пользоваться лодкой не 
один год (помните, что дети растут бы-
стро!), я бы рекомендовал остановиться 
на «Викинге», который имеет суще-
ственно больший размер кокпита при 
незначительной, в 10–15 кг, разнице в 
весе. Если же лодка нужна в основном 
для одного, то идеальным вариантом 
будет «Смарт». Ребенка можно будет 
брать в качестве пассажира и рыбачить 
на бортовые удочки.

Изменим район плавания на ши-
рокую реку или небольшое, 2–5 км, 
озеро. Здесь  стоит задуматься о без-
опасности и выбрать «Викинг», «Сап-
сан» или «Касатку 335», причем раз-

мера 335–340. Есть еще один вариант 
– «Викинг 360». Вес лодки 51 кг, что 
соизмеримо с весом «Сапсана 340», 
но баллон диаметром 45 см позволит 
себя спокойно чувствовать на волне до 
полуметра.

Если речь идет о крупных водоемах, 
больших реках и прибрежных райо-
нах, то потребуется более серьезная 
лодка, например, «Сапсан 360» «-380», 
«Касатка 365». Стоит так же заду-
маться и о смене мотора, ибо двойки 
будет недостаточно, если возникнет 
необходимость противостоять сти-
хии. Рассматривать лодки большего 
размера для одиночного плавания 
не стоит. Крайний размер, с которым 
можно справиться в одиночку без осо-
бых проблем, – 360–380 с примене-
нием транцевых колес.

Вариант второй
Экипаж 2 человека. Рыбалка на 
средних и крупных водоемах. 
Мощность мотора – 9.8 л.с.

Для средних водоемов, для экипажа 
из двух человек минимальным разме-

ром будет 340. Идеальным – 360–385. 
Размер 360 можно считать универ-
сальным, подходящим и к средним, и 
к большим водоемам, да и размеще-
ние двух человек в лодке 360 вполне 
комфортно при любом способе ловли 
рыбы. Для этих условий можно ре-
комендовать «Викинг 340», «-360», 
«Сапсан 340», «-360», «-380», «Ка-
сатку 335», «-385».

Если водоем крупный, с резкими 
изменениями погоды, от размера 335-
340 лучше отказаться. Рассматривать 
стоит «Касатку 365», «-385», а идеаль-
ным вариантом для данных условий 
будет «Антей 380», «-420». Два сред-
них человека спокойно справляются 
со сборкой «Антея» любого размера, 
а спуск на воду не составляет труда на 
транцевых колесах.

Добавим к рыбалке развлечения на 
воде (ватрушка, лыжник). Здесь в лиде-
рах будут «Сапсан 340», «-380» и «Ка-
сатка 335», «-365». Но для покатушек и 
развлечений стоит задуматься об уве-
личении мощности мотора. Идеально 
для размера 335–340 будет мотор в 15 
сил, для размера 360–380 – 25. Такие 
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Модель Длина/ширина 
кокпита, м

Диаметр 
баллона, 

см

Допустимая 
мощность

мотора, л.с.

Рекомендуемый район плавания/
количество человек на борту

Смарт 290 2.10/0.60 38 6 Малые водоемы / 1человек

Смарт 310 2.30/60 38 8 Малые водоемы / 1 – редко 2 
человека или ребенок

Викинг 320 2.20/0.70 43 15* Малые водоемы / 1-2 человека

Викинг 340 2.40/0.70 43 18* Малые водоемы / 1-2 человека

Викинг 360 2.60/0.75 45 20* Малые и средние водоемы / 2 человека

Сапсан 340 2.45/0.70 43 18 Средние водоемы / 1-2 человека

Сапсан 360 2.53/0.80 47 25 Средние, допускаются большие 
водоемы / 2 человека

Сапсан 380 2.74/0.80 47 30 Средние, допускаются большие 
водоемы / 2-3 человека

Касатка 335 2.39/0.71 43 15 Средние водоемы / 1-2 человека

Касатка 365 2.58/0.81 47 25 Средние, допускаются большие 
водоемы / 2 человека

Касатка 385 2.79/0.85 47 30 Средние, допускаются большие 
водоемы / 2-3 человека

Антей 380 2.65/.090 51 30 Большие водоемы / 2-3 человека

Антей 400 2.85/0.90 51 30 Большие водоемы / 3 человека

Антей 420 3.05/0.90 51 30 Большие водоемы / 3 человека

Титан 440 3.10/0.95 57 40 Большие водоемы / более 3 человек

Титан 460 3.30/0.95 57 40 Большие водоемы / более 3 человек

Титан 480 3.50/0.95 57 40 Большие водоемы / более 3 человек

Посейдон 500 3.56/1.00 62 50 Большие водоемы / более 3 человек

Посейдон 520 3.76/1.00 62 50 Большие водоемы / более 3 человек

* для лодки модели LS
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двигатели позволят полностью рас-
крыть все возможности, заложенные 
в конструкцию лодок. Мотор в 15 л.с. 
способен на лодке размера 360–380 по-
таскать ватрушку с ребенком, а мотор в 
25 сил – легкого лыжника. Хочу отме-
тить, что выбирая мотор, следует пом-
нить, что двухтактные моторы мощно-
стью 25–30 л.с. по опыту мало подходят 
для длительной рыбалки троллингом.

Вариант третий
Экипаж три и более человек. 
Рыбалка на любых водоемах

Для данного экипажа подойдут 
лодки размера от 380, хотя в редких слу-
чаях, при ловле на бортовые удочки или 
троллингом можно рассмотреть размер 
360. Во всех случаях лодка должна со-
ответствовать водоему. К примеру, на 
малых водоемах может вполне хватить 
легкого «Викинга 360», на средних во-
доемах – «Сапсана 360», «-380» или 
«Касатки 365», «-385», а на больших 
– «Антея 380», «-420», «Титана 440», 
«-480», «Посейдона 500», «-520».

Большие лодки «Титан» и «По-
сейдон» также хорошо подходят для 
дайвинга, они рассчитаны на эксплуа-
тацию в сложных погодных условиях, 
на больших водоемах и проверены го-
дами интенсивной эксплуатации.
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Мы рассмотрели только часть воз-
можных вариантов подбора лодки. 
Дать совет каждому в рамках статьи 
просто невозможно. Хочу обратить 
внимание: лодка покупается не на один 
день, и, как показывает опыт, запросы 
будут постоянно расти. В магазине 
лодка кажется огромной, а на воде – 
значительно меньше. При покупке по-
сидите в лодке, это позволит лучше по-
нять, подходит ли данная модель вам 
по размеру. И не забудьте про пасса-
жиров и снаряжение, которое планиру-
ется размещать на своем плавсредстве.

Несколько слов о моторах. Мотор в 
2–3.5 л.с. способен в хорошую погоду 
перемещать вашу лодку со скоростью 
до 10–12 км/ч, это относится к лодкам 
«Посейдон» практически любого раз-
мера. Мотор в 5–6 сил будет способен 
вывести в режим глиссирования или 
подобия глиссирования одного пасса-
жира среднего веса на лодке размером 
до 380. Скорость при этом будет при-
мерно 22–25 км/ч. Чем меньше лодка и 
чем она менее килевата, тем выше будет 
скорость или тем больше будет выво-
димый в режим глиссирования полез-

ный вес. Двигатель в 8–9.8 сил выведет 
в режим глиссирования уже двоих, а са-
мым универсальным мотором является 
двигатель в 15 л.с. На лодках размера 
до 380 мотор такой мощности спокойно 
будет выводить в режим глиссирования 
двух-трех человек. Последний мотор, 
носимый в одиночку – 25–30 двухтакт-
ных сил, да и то вес в 52 кг подойдет не 
всем. Двухтактные моторы большей 
мощности или четырехтактные моторы 
свыше 15–20 сил уже требуют или по-
стоянного напарника, или трейлера для 
перевозки лодки с мотором в сборе r
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