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В Ростове-на–Дону – лодки 
премиум-класса

Рынок парусных яхт не может похва-
стать объемами сбыта по сравнению 
с водно-моторным даже на экономи-
чески благополучных континентах, 
и уж тем более в нашей стране, где 
основная масса населения склонна 
к досугу в лучшем случае рыболов-
ному. Вот и судите об уровне со-
бытия, когда наши судостроители 
презентуют не бюджетный микро-
тонник, а настоящую крейсерско-
гоночную «машину» 35-футового 
класса.

Еще два года назад «Донская ло-
дочная компания «Скиф» (Ростов-
на-Дону) презентовала на MBS кру-
изную парусную яхту Scythia 35, чей 
проект по спецзаказу разработал из-
вестный французский конструктор 
Марк Ломбар (Yacht Design Group), 
и теперь наконец официально вы-
водит ее на рынок. Две первых яхты 
– одну для морских, а другую для 
речных условий – построили еще в 
прошлом году, а в июле одна из но-

вых лодок приняла участие в про-
ходившей на акватории Таганрог-
ского залива регате на Кубок Юж-
ного федерального университета и с 
ходу взяла «серебро». Как убедилась 

корреспондент «КиЯ» Анна Героева, 
Scythia 35 – это действительно элит-
ная яхта для людей, стремящихся 
побеждать.

Вообще-то, эти соревнования од-
новременно являлись и дебютным 
выходом яхты Scythiа 35 на откры-
тую воду, так что завоеванное в итоге 
«серебро» вполне тянет на «золото» 
– ведь на пьедестал почета в ее классе 
претендовали девять яхт. Можно, ко-
нечно, долго рассуждать, что успеху 
способствовали щадящие погодные 
условия (было солнечно и не очень 
ветрено) и опыт экипажа Scythia 35, 
но факт остается фактом: первые ис-
пытания лодка выдержала, и весьма 
неплохо. 

Успех яхты во многом опреде-
лили проект ее корпуса и техноло-
гия, на которой специализируется 
предприятие-строитель – считает 
директор «Донской лодочной ком-
пании «Скиф» Яков Никитин (в тот 
день он был в экипаже шкотовым). 
Как известно читателям из прошлых 
публикаций (№240–243), специали-
сты «Скифа» вот уже 20 лет строят 
малые суда композитной фанеро-
пластиковой конструкции. Лодки 
получаются легкими, прочными и 
долговечными. Конструкция Scythia 

Анна Героева Госпожа «Скифия»
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35 отвечает высоким судостроитель-
ным стандартам. В основе корпуса 
судна – продольный и поперечный 
набор, включающий фанерные пере-
борки, бортовые стрингера (по два 
на борт) и привальный бруc. В «ра-
боте» корпуса участвуют также вы-
городки, диваны, даже полки в ка-
юте и стенки шкафов – они являются 
элементами единой корпусной кон-
струкции. Днище усилено днище-
выми стрингерами из толстой фа-
неры. В районе киля оно имеет по-
вышенную толщину за счет допол-
нительных слоев фанеры и сплош-
ной оклейки стеклопластиком из-
нутри и снаружи объемно-ячеистой 
конструкции, образованной стрин-
герами и флорами.

К о м п о з и т н а я  ф а н е р н о -
стеклопластиковая конструкция 
Scythia 35 делает лодку легкой, проч-
ной и быстроходной несмотря на 
внушительные габариты: длина кор-

пуса – 10.5 м, ширина – 3.68 м (при 
габаритной длине 10.99 м). В мор-
ском варианте у лодки (именно она 
и пошла в гонку) больше осадка 
(1.75 м против 0.95/2.2), выше мачта, 
больше площадь парусов. Наконец, 
морской проект оснащен фальшки-
лем, тогда как речная Scythia для 
уменьшения осадки предполагает 

киль-«компромисс», плюс у «реч-
ной» лодки два пера руля вместо 
одного. Идейный вдохновитель про-
екта Яков Никитин уверяет: оба ва-
рианта проекта, и «морской» и «реч-
ной», пригодны для любых ветровых 
условий, и оба могут быть глубоко 
модифицированы в соответствии с 
пожеланиями заказчиков – это тоже 

Основные данные яхты Scythia 35

Исполнение Морское Речное

Длина наибольш., м 10.5 10.5

Длина габарит., м 10.99 10.99

Ширина, м 3.68 3.68

Осадка, м 1.75 0.95/2.2

Высота мачты, м 16.4 15.48

Пл. парусности, м2:
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генуя

генакер
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важная особенность примененной 
технологии постройки.

С ветерком и с комфортом

Технические особенности проекта 
Scythia 35 моментально вылетают из 
головы с первым шагом на палубу – 
яхта с ходу поражает, не побоимся 
этого слова, грандиозностью. Палуба 
в районе «шканцев», бака – ослепи-
тельно белая, идеально выровнен-
ная и окрашенная фирменной по-
лиуретановой краской, а кокпит вы-
стлан тиком, который, как известно, 
никогда не подведет: мокрая палуба 
не скользит, рулевой спокойно кру-
тит огромный штурвал с гидропри-

водом и управляет судном при любой 
погоде. С кормы вся палуба с обору-
дованием прекрасно видна в деталях. 
Мощная мачта с двумя парами кра-
спиц, фальшборт опоясывают ряды 
лееров на стойках, на баке располо-
жен механизм для бушприта.

Интерьер рубки очевидно про-
работан специалистом по эргоно-
мике, здесь места хватит на весь эки-
паж. Разместить можно шесть чело-
век: спальные места в носовой ка-
юте и в кают-компании. В кормовой 
выгородке слева от трапа находятся 
«удобства», с правого борта кам-
буз и мини-холодильник, напротив 
него – штурманский столик, а в цен-
тре – большой обеденный стол, ко-

торый при необходимости склады-
вается. Цветовое решение интерьера 
«Скифии» вызвает ощущение уюта: 
молочного цвета подволок и диваны 
визуально добавляют пространства. 
Приятно пахнет деревом, а не пла-
стиком – это еще одно достоинство 
примененного композита. Нигде ни 
бумажки, ни небрежно брошенной 
вещи: экипаж вымуштрован, а не-
сколько шкафов для вещей и удоб-
ный мусорный бак помогают под-
держивать порядок.

Пассажир, который «не в теме», 
и не догадается, что за носовой ка-
ютой, за таранной водонепроница-
емой переборкой в форпике нахо-
дится большой якорный отсек, в ко-
тором «живут» якорная цепь, браш-
пиль, швартовы и кранцы. В кор-
мовой части расположен техниче-
ский отсек-ахтерпик, попасть в ко-
торый можно через гальюн. В ахтер-
пике располагаются топливный бак, 
60-литровая фекальная цистерна, 
привод автопилота и гидравличе-
ская система руля.

Глядя на Scythia 35 с пирса, трудно 
поверить в то, что эта фешенебельная 
яхта плюс ко всему еще и конкуренто-
способный гоночный снаряд. Пока су-
дейский комитет пытается дать старт 
первой группе яхт по слабому пе-
ременчивому таганрожскому ветру, 
яхта легко занимает позицию с наве-
тра перед остальным флотом, так же 
легко стартует и как-то стремительно 
набирает ход, несмотря на немалые 
габариты. Впереди в двух корпусах 
идет только чья-то Bavaria 46 и еще 
одна яхта класса Open 800, но экипаж 
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Scythia 35 не нервничает, ведь «Бава-
рия» несет больше парусов, да и кор-
пус у нее подлиннее – 14.3 м.

Полдень. Жгучее ростовское 
солнце нещадно палит. Дует слабо, 
не больше четырех метров в секунду. 
Кажется, еще немного – ветер пре-
кратится, и лодка встанет как вко-
панная. Но экипаж Scythia 35 быстро 
адаптируется к погодным условиям и 
извлекает из них максимум: лодку за-
кренили на ветер, и уже через минуту 
ходов прибавилось. Сопротивление 
движению снизилось, поскольку 
яхта идет при крене на уменьшен-
ной ширине по ВЛ. Такая возмож-
ность предусмотрена самим проек-
том. Марк Ломбар рассчитал обводы 
Scythia 35 так, чтобы использовать 
во благо особенность «фанерного», 
листового формообразования, кото-
рому свойственны граненые формы 
борта с выступающими скулами (об-
воды типа «шарпи»); что при грамот-
ной тактике положительно влияет 
на скорость яхты. Прибавим к этому 
умело разложенные галсы Scythia 35, 
тактическую ошибку экипажа «Бава-
рии» – и вот яхта ростовских судо-
строителей отрывается от пресле-
дователей на пару корпусов. Первая 
марка, генакер, нижняя марка, рубим 
генакер – все системы работают без-
упречно.

Впереди ветровая тень; делаем по-
ворот перед нижней маркой, ловко 
обходим безветренное «пятно», го-
товимся к полному курсу. Команда 
достает яркий генакер, струи ве-
тра наполняют его. Экипаж «Бава-
рии» тоже успевает поставить гена-

кер и подхватить порыв. Несколько 
напряженных минут борьбы на воде 
– и яхты сравнялись. «Бавария» на-
чинает лувинговать, но у рулевого 
ничего не выходит: Scythia 35 обхо-
дит соперника по корме, не дает пе-
рекрыть себе ветер и первой пересе-

+7 (863) 294 99 50
www.skifdon.ru, skif@skifdon.ru
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кает финишную прямую. Все. Гонка 
закончена, игра сделана. Можно по-
стучать по дереву.

Новое время – новые лодки

У нас есть хорошие новости. Пер-
вая: для того чтобы купить новую 

фешенебельную круизную яхту, 
ехать за рубеж не надо. В России 
научились строить яхты, в равной 
степени пригодные и для спорта, 
и для круизов, и цена этих лодок 
вполне приемлема. Говоря языком 
цифр, себестоимость Scythia 35 не 
превышает 100 000 евро, и она так 

низка благодаря  усилиям техноло-
гов предприятия. «Для того чтобы 
окупить затраты на оснастку, доста-
точно сделать максимум три таких 
яхты», – объясняет главный инже-
нер верфи компании «Скиф» Влади-
мир Булгаков.

Вторая хорошая новость заклю-
чается в том, что конструкторы яхты 
Scythia 35 способны модифициро-
вать проект лодки с учетом всех по-
желаний заказчика (производители 
стеклопластиковых яхт на такой 
шаг идут весьма неохотно). Ком-
пания «Скиф» сможет и увеличить 
число спальных мест, и расширить 
площадь рубки или кокпита, и «под-
править» главные размеры корпуса 
судна в зависимости от того, как и где 
новый хозяин собирается ее хранить 
в межсезонье.

А третья, дополнительная новость 
в том, что компания «Скиф» готова 
построить для вас лодку в кратчай-
шие сроки r

Катер, способный удивлять – «Скиф 23»!

Длина корпуса, м 6.96

Длина габаритная, м 7.51

Ширина корпуса, м 2.3

Ширина габаритная, м 2.37

Осадка, м 0.54

Полное водоизмещение, кг 1750

Масса корпуса, кг 1270

Пассажировместимость, чел 5

Количество спальных мест 2

Макс. допустимая высота волны, м 2

Мощность двигателя, л.с. 16–27

Крейсерская скорость, уз 6–7

+7 (863) 294 99 50
www.skifdon.ru
skif@skifdon.ru

Строительство водоизмещающих катеров
различных назначений, модификаций и комплектаций

344010, Росийская Федерация, Ростов-на-Дону, пер. Таманский, 7

Катер под подвесной и стационарный двигатели

Мощност

Кр

Мощнос

К

«Скиф 21»  «Скиф 25» «Скиф 32»

skif@skifdon.ru
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