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«Посейдон»
Не только размер имеет значение…

Александр Кулагин

В прошлом номере «КиЯ» мы рас-
смотрели модельный ряд компа-
нии «Посейдон» и дали рекомен-

дации по выбору той или иной надувной 
лодки для определенного типа водоема. 
Теперь попробуем подойти к этой непро-
стой задаче с несколько другой стороны 
– с размера судна.

На чну с постулата, проверенного 
годами – лодка до 3 м подходит для 
одного рыбака или охотника, лодка 
до 340 см – для одного, редко двоих, 
лодка размера 360 хорошо подойдет 
для двоих, а лодки от 380 см и выше – 
для троих и более человек. Почему это 
так, спросите вы? Все просто – в лодке 
вы не только перемещаетесь из пункта 
А в пункт Б (к примеру, в размер 360 
можно посадить и пять человек), но и 
должны чувствовать себя комфортно, 
не мешать соседу и перевозить необ-
ходимое снаряжение. Причем этого 
снаряжения иногда бывает так много, 
что и лодка размером в 4 м может стать 
двухместной или одноместной. Но в 
этом случае стоит обратить внимание 

на такой вопрос – а по силам ли вам 
такая лодка? Собрать ее проблем не со-
ставляет – даже пятиметрового «По-
сейдона», особо не напрягаясь, один 
человек соберет за полчаса, причем 
большая часть времени уйдет на на-
качку баллона; но лодку надо еще спу-
стить на воду, да еще и с мотором со-
ответствующей мощности, а это, даже 
с использованием транцевых колес, 
может стать проблемой. Тем более – 
поднять лодку из воды.

Чем же отвечает «Посейдон» всем 
этим требованиям? Одним из са-
мых широких модельных рядов, где 
есть лодки на любой вкус и под лю-
бые задачи. Попробуем подобрать 
лодку, опираясь на вышесказанные 
требования.

Размер до 3 метров в модельном 
ряду «Посейдона» представлен серией 
«Смарт» от 290 до 310 см. Это компакт-
ные, легкие лодки для одного рыбака 
или охотника с минимальным ком-
плектом снаряжения. Основное назна-
чение – рыбалка и охота на небольших 

водоемах. Вес такой лодки настолько 
мал, что для спуска на воду не требу-
ются транцевые колеса, а пятисильный 
мотор выводит ее в режим глиссиро-
вания практически с любой разумной 
загрузкой. При этом жесткий настил из 
фанеры 9 мм позволяет уверенно спин-
нинговать стоя, а небольшой кильсон 
придает лодке дополнительную жест-
кость конструкции и вполне прилич-
ную курсовую устойчивость, что не-
маловажно при троллинге.

Размер до 340 см представлен че-
тырьмя моделями «Викингов» — 
«-320» и «-340» модификаций LE и LS, 
а также «Сапсаном 340» и «Касаткой 
335».

«Викинги» отлично подходят для 
одного-двух человек, а увеличенный 
размер кокпита позволяет взять с со-
бой необходимый запас снаряжения. 
Их основное предназначение – ры-
балка и охота на небольших водоемах. 
Достаточно широкий кокпит позволяет 
спиннинговать стоя, а пайол из 9 мм 
фанеры со стрингерами в сочетании с 
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кильсоном делают конструкцию лодки 
жесткой. Сборка/разборка судна очень 
проста, вес собранного «Викинга» всего 
около 40 кг, что позволяет использо-
вать его как лодку выходного дня.

Если требуется лодка среднего раз-
мера для более серьезного водоема, где 
уже не исключена небольшая волна – 
стоит обратить внимание на «Сапсан 
340». Благодаря своей конструкции 
он отлично выходит в режим глис-
сирования под мотором в 5–10 л.с., 
имеет хорошую управляемость и кур-
совую устойчивость благодаря специ-
ально разработанным обводам днища. 
Пайол из 12 мм водостойкой фанеры 
обеспечивает высокую жесткость кон-
струкции, а обрамление всех сопряга-
емых деталей пайола алюминиевым 
профилем в сочетании с продуманной 
конструкцией лодки делают процедуру 
сборки/разбоки доступной ребенку. 

«Касатка 335» – универсальная 
лодка, одинаково подходящая для ры-
балки и развлечений на воде. Повы-
шенная килеватость позволяет данной 
модели выходить в крупные водоемы 
при достаточном уровне подготовки 
пользователя. Для раскрытия всех 
возможностей такой лодки вам потре-
буется 15-сильный мотор, в этом слу-
чае вы получите массу удовольствия от 
управления и скорости.

Размер 360 см также представлен 
тремя моделями от «Посейдона» – 

«Викинг 360», «Сапсан 360» и «Ка-
сатка 365».

Хотя «Викинг 360» и является пред-
ставителем лайт-класса, но эта лодка 
вполне подойдет для комфортного раз-
мещения двух рыбаков на малых водо-
емах. Просторный кокпит и увеличен-
ный баллон, малый вес в 51–52.5 кг в 
зависимости от модификации, легкий 
выход в режим глиссирования под мо-
тором в 5–10 сил при соответствующей 
загрузке – это залог комфорта на воде.

«Сапсан 360» позволит безопасно 
ловить рыбу уже на средних водоемах. 
Прямой наследник «Касатки», «Сапсан 
360» также оборудован пайолом 12 мм 
с полным обрамлением и отличается 
простейшей процедурой сборки/раз-
борки. Днище «Сапсана» имеет мень-
шую, чем у «Касатки» килеватость, что 
позволяет использовать на этой лодке 
мотор в 9.9–15 сил.

Универсальная лодка «Касатка 365» 
подойдет той категории пользовате-
лей, кто иногда задумывается о выходе 
в крупные водоемы и не чужд развле-
чениям на воде. Относительно высо-
кая килеватость делает ход по волне 
достаточно комфортным, а скорост-
ные и прочие ходовые характеристики 
– вне всяких похвал. Для «Касатки» я 
порекомендовал бы мотор минимум в 
15 сил. Тем же, кто захочет драйва, а 
лодка позволяет это делать в полном 
объеме – использовать мотор в 25 л.с. 

В размере 380–385 у «Посейдона» 
вновь три лодки на любой вкус.

«Сапсан 380» подойдет для сред-
него по размерам водоема. Его кок-
пит уже достаточен для размещения 
двоих-троих рыбаков. Рекомендуемый 
мотор для этой лодки – 15 л.с., макси-
мальный – 25 л.с., хотя и под 8–10 л.с. 
лодка ведет себя волне достойно при 
соответствующей загрузке благодаря 
специальной конструкции днища.

«Касатка 385» – лодка для тех, кто 
любит рыбалку и драйв. Высокая киле-
ватость требует мотора относительно 
большой, в 18–25 л.с. мощности. 
Только в этом случае лодка раскроет 
все свои возможности.

«Антей 380», «-400», «-420» – лидер 
в этом размере для рыбалки. Лодка спе-
циально проектировалась для крупных 
водоемов. Высокая килеватость в соче-
тании с баллоном в 52 см позволяют 
безопасно использовать данную модель 
практически в любую, разумную, по-
году и практически на любом нашем во-
доеме. Процесс сборки/разборки прост, 
а спуск полностью скомплектованной 
лодки на воду с установленными тран-
цевыми колесами для экипажа из двух 
человек не составляет труда. Простор-
ный и широкий кокпит позволяет с 
комфортом разместиться в лодке двум-
трем человекам. Размер 440–520 мы 
будем рассматривать в следующий раз.

Продолжение следует
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