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Мое первое знакомство с Silver 
состоялось ровно семнад-
цать лет назад, аккурат в на-

чале нынешнего века (это был только 
появившийся на свет Shark с одной 
широкой консолью). И буквально 
через пару лет Silver можно было уже 
смело отнести к числу наиболее из-
вестных и раскрученных иностран-
ных брендов в России. 

Вдобавок, довольно скоро эти 

лодки по лицензии финской компа-
нии стали производиться и у нас, в 
Петербурге, причем по масштабам 
выпуска предприятие «Спортсуд-
пром» вполне могло поспорить с 
головной финской фирмой. Правда, 
не так давно российская компания 
перешла на реализацию исключи-
тельно собственных разработок по 
маркой NorthSilver, но свято место 
пусто не бывает – продукция Silver 

Артём Лисочкин. Малое судостроение порой закладывает довольно причудливые повороты. 
Своим появлением компания Silver Boats была в свое время обязана категорическому 
нежеланию руководства верфи Buster использовать стеклопластик в дополнение к алюминию. 
Отколовшаяся от Buster инициативная группа в результате основала собственное предприятие, 
а лодки с пластиковым верхом «нарисовал» для него тот же известный финский конструктор 
Свен Столе, который разрабатывал проекты для Buster. Явившийся тогда камнем преткновения 
стеклопластик всегда был визитной карточкой Silver. Можете представить себе мое и моих коллег 
удивление, когда на тесты нынешнего Finnboat Floating Show компания выставила сразу две чисто 
алюминиевые модели с индексом BRX.

Boats, входящей с некоторых пор в 
группу компаний TerhiTech, вновь 
появляется на нашем рынке. 

Серьезные изменения произошли 
и на самой верфи. Позапрошлой зи-
мой мне довелось в очередной раз 
побывать в ее цехах, расположенных 
в финском городке Ахтари (кстати, 
неподалеку от производственных 
площадей Buster), где я и узнал две 
основные новости. Первая заклю-
чалась в том, что Silver полностью 
прекращает выпуск всех каютных 
модификаций (на товарном дворе я 
ностальгически оглядел последний 
Eagle Star Cabin – в свое время одну 
из наиболее популярных лодок этой 
марки в России). 

Вторая оказалась не менее инте-
ресной: в соответствии с планами 
полной замены существующих кор-
пусов верфь уже разработала и даже 
построила новый Eagle BR, который 
удалось осмотреть в одном из цехов. 
Сразу бросился в глаза совершенно 
иной, чем у «старых» Silver, силуэт с 
модным вертикальным форштевнем, 
и, как мне сообщили, обводы у него 
тоже принципиально другие, разра-
ботанные с нуля. А вот от чего отка-
зываться не стали, так это от ориги-
нального технологического решения 
упомянутого уже Свена Столе, опро-
бованного на Buster и потом исполь-
зованного Silver.

Речь идет о конструкции алюми-

ниевых бортов, которые тут принято 
именовать призмами. Суть ее в том, 
что борт лодки представляет собой 
самостоятельную пространственную 
деталь (сравнить ее можно с полой 
лыжей). Образующие ее заранее вы-
резанные в размер и прошедшие все 
необходимые гибочные операции 
листы, заложенные в специальный 
пресс, соединяются лишь по краям 
(как точечной сваркой, так и вытяж-
ными заклепками), после чего по-
лость заполняется вспененным поли-
уретаном, который в некотором роде 
окончательно «надувает» бортовую 
секцию и придает ей не только иде-
альную конфигурацию без единой 
бухтины, но и жесткость монолита. 
Попутно такая технология решает 
еще две важные задачи: пенополиу-
ретановая «начинка» эффективно га-
сит характерный для металлической 
лодки шум, а также с запасом обеспе-
чивает аварийную непотопляемость.

Испытать новинку удалось уже в 
ближайшую навигацию – во время 
прошлогоднего Finnboat Floating 
Show в Науво. Едва я оказался на 
борту нового Eagle BR (напомню, это 
модификация с традиционной пла-
стиковой секцией), как сразу подума-
лось: планируя расставание с кают-
ными версиями, сильверовцы явно 
постарались это самое расставание 
по максимуму сгладить. Да, лодка 
открытая, но только посмотрите на 

эти длиннющие боковины ветрового 
стекла! По сути, та же рубка, только 
без крыши. Даже на скорости около 
70 км/ч при сильном боковом ве-
тре – никакого шевеления воздуха 
в районе передних сидений, так что 
вскоре за рулем мне стало откро-
венно жарко. Северный вариант!

Да и по уровню оборудования 
новый Eagle оказался явно богаче 
своих открытых предшественни-
ков: роскошные регулируемые сиде-
нья «под кожу», ковровое покрытие 
пайолов, пара откидных столиков, 
удобные бортовые ниши для мело-
човки… И самое главное – трансфор-
мируемый кормовой диван. Лодка 

Silver Eagle и Silver Shark:
НОВЫЙ И ОБНОВЛЕННЫЙ

Основные данные
Silver Eagle BR 

Длина, м 6.40
Ширина, м 2.25
Килеватость на транце, град. 20
Сухой вес, кг 840
Запас топлива, л 140
Пассажировместимость, чел. 8
Мощность ПМ, л.с. 115–200
Категория СЕ «С»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ  
Silver Eagle BR 640

Нагрузка – 2 чел. плюс 110 л топлива, 
ПМ – Honda BF150 (150 л.с.), ГВ – стальной 
трехлопастной шагом 18 дюймов, температура 
воздуха +22 °С, температура воды +15 
°С, скорость ветра 6–8 м/с, высота волны 
0,4–0,6 м, акватория – Архипелаговое 
море Балтийского моря, Финляндия.

Об/мин Скорость
узлы км/ч

750 2.4 4.4
1000 3.5 6.5
1500 5.3 9.8
2000 6.7 12.4
2500 8.3 15.4
3000 14.8 27.4
3500 20.1 37.2
4000 24.6 45.5
4500 29.8 55.1
5000 33.6 62.2
5500 37.1 68.6
5600 37.8 69.9

МЕРНАЯ МИЛЯ
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вообще-то позиционируется как про-
гулочно-драйверская, но поистине 
безразмерный солнечный лежак, в 
который буквально парой движений 
превращаются три секции заднего 
сиденья (на 6.4-метровой подобный 
увидишь едва ли) вполне может по-
служить и другим целям. Если снять 
с него шикарные подушки, то откро-
ется просторная и идеально ровная, 
простирающаяся даже за пределы 
подмоторного рецесса палуба вроде 
той, что мы привыкли видеть на 
специализированных рыболовных 
мотолодках – например, американ-
ских. Только гнезда для рыболовного 
кресла не хватает. Короче говоря, 
при всех маркетинговых позици-
онированиях Silver остался верен 
себе, лодки этой марки всегда были 
«универсалами».

Жарко, надо сказать, было не 
только от того, что огромное ветро-
вое стекло-«полурубка» надежно 
сдерживала малейшие потоки воз-

духа. На новый корпус теперь раз-
решено устанавливать 200-силь-
ный мотор, и я решил убедиться, 
насколько соответствуют истине 
намеки на спортивные амбиции но-
винки в рекламном буклете. 

Факт сам по себе свидетельствует 
об улучшенной гидродинамике но-
вых обводов (насколько помню, 
«старичок» даже при 175 л.с. требо-
вал в ряде ситуаций осторожности за 
рулем). Выяснилось, что теперь и с 
«двухсоткой» можно оторваться по 
полной, закладывая крутые разво-
роты – и просто с полного хода, и с 
полного же хода под довольно стрём-
ный на многих лодках кратковремен-
ный сброс газа. 

Кстати,  довольно глубокие 
крены, которыми отличался ста-
рый Eagle при подобных маневрах, 
остались в прошлом: в большинстве 
случаев новая лодка кренится ровно 
настолько, чтобы водителя и пасса-
жиров не стаскивало с сидений вбок 

(впрочем, у передних кресел велико-
лепная боковая поддержка, так что 
в одиночку и вдвоем можно и слегка 
превысить лимиты обычной беспеч-
ной езды).

Но все это было прошлым летом. 
Нынешним – упомянутый уже сюр-
приз. Никакого пластика. BRX. Чисто 
алюминиевый Eagle с этим индексом 
– в новом, уже протестированном 
корпусе, Shark – в «старом» на вид, 
с привычным пологим форштевнем, 
но, по словам представителя фирмы, 
с изрядно модернизированными 
обводами. Ну что ж, посмотрим, на 
Shark я катался много раз, и тем бо-
лее ведь это «мой первый Silver»!

Но сначала о непривычном «алю-
миниевом царстве». Здесь это дей-
ствительно царство. Новинки ничуть 
не пытаются скрыть свою металли-
ческую сущность – наоборот, они 
выставляют ее напоказ. Рифленый 
алюминий пайолов и носовых си-
дений-рундуков ярко сияет даже в 

пасмурный день, вызывающе кон-
трастируя с окрашенными в темный 
цвет планширями и консолями.

Обе лодки одинаково оборудо-
ваны упомянутыми уже «рубками 
без крыши», но вот все остальное, 
несмотря на привычно шикарные 
кресла (на Eagle BRX их ухитрились 
разместить перед кормовым сиде-
ньем в два ряда, как на лимузине) 
вряд ли наводит на мысли о легко-
мысленных водных прогулках, как на 
борту BR. Все на рыбалку, граждане!

В носовых кокпитах – никаких 
мягких подушек, голый металл. А на 
Shark BRX еще и опциональная за-
кладная секция, превращающая си-
денья в притопленную ниже план-
ширя чисто рыболовную палубу, 
даже гнездо для кресла есть (можно 
переставить сюда водительское или 
пассажирское, благо оба на мощных 
трубчатых стойках; единственное, на 
быстром ходу по неспокойной воде 
чувствуется, что такие сиденья не-

много «гуляют», а расположенные 
в среднем ряду на Eagle BRX в от-
сутствие пассажиров еще и ощутимо 
дребезжат). Если лодку планируется 
использовать не для рыбалки, а как 
обычный боурайдер, мощную за-
кладную секцию с гнездом можно 
снять, но только вот положить ее в 
лодке особо некуда – придется зара-
нее оставить на берегу.

Приглянулась и практически оди-
наковая конструкция кормовых си-
дений с широкой средней секцией. 
Секции поменьше по бокам после на-

Основные данные Silver Eagle BRX 

Длина, м 6.40
Ширина, м 2.25
Килеватость на транце, град. 20
Сухой вес, кг 840
Запас топлива, л 140
Пассажировместимость, чел. 8
Мощность ПМ, л.с. 115–200
Категория СЕ «С»

МЕРНАЯ МИЛЯ МЕРНАЯ МИЛЯ
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И вот я опять в длинной узкой про-
токе, ограничение скорости – 9 км/ч. 
Почти дежавю, но куда девались при-
вычные зарыскивания? Руль можно 
отпустить и даже не придерживать 
его символически коленкой. Есть 
первый эффект!

Второй и третий обнаружились 
на быстром ходу. Старый Shark, 
помнится, проявлял склонность 
прилегать на левый борт, особенно 
с мощным мотором и поджатым под 
волну триммером (Eagle, впрочем, 
тоже). Теперь на обеих лодках эта 
особенность никак не проявляется, 
обе уверенно стоят на ровном киле 
на всех режимах. Кроме того, мне 
показалось, что оба Silver – новый и 
обновленный – не столь явно реаги-
руют креном и курсом на попереч-
ные перемещения экипажа.

РЕЗЮМЕ
Ничто не стоит на месте. Может, 
этот отчет вызовет у некоторых 
«сильвероводов» нечто вроде но-
стальгии, но все-таки согласитесь, 
что Silver довольно долго не радо-
вал нас существенными новинками. 
Да и принципиально новый корпус 
пока что только один – Eagle (хотя 
и обновленный Shark ведет себя не 
хуже). За избавление от известных 
всем небольших косяков – несо-
мненное спасибо. Что же касается 
серий BR с привычной пластиковой 
«вставкой» и чисто алюминиевой 
BRX, то, несмотря на бросающу-
юся в глаза разницу, обе остались 
по-сильверовски достаточно уни-
версальными. Если BR – это ско-
ростные прогулки с возможностью 
рыбалки, то BRX – это рыбалка с 

возможностью скоростных прогу-
лок. У потребителя есть возмож-
ность выбрать нужный «перекос» в 
ту или иную сторону, но вообще-то 
от перемены мест слагаемых сумма 
не меняется… Silver есть Silver.жатия на скрытые по ними клавиши 

откидываются вниз, а, потянув за 
спинки на трубчатых основаниях, их 
можно развернуть вдоль ДП. Готово: 
подход к кормовым кринолинам и 
вообще поближе к воде открыт. В 
общем-то тоже чисто рыболовная 

примочка. К сожалению, все эти 
трансформируемые подвижные эле-
менты порой дают о себе знать раз-
нообразными звуками, особенно 
когда волна напоминает стиральную 
доску. А жаль, поскольку сами кор-
пуса традиционно для Silver очень 
тихие – спасибо Свену Столе за при-
думанные им бортовые «призмы» с 
пенополиуретановым заполнением.

О ходовых качествах нового кор-
пуса Eagle я уже поведал (поведением 
на воде BRX практически не отли-
чается от BR); теперь же о том, что 
дала модернизация «старого» кор-
пуса Shark.

Прекрасно помню, как семнадцать 
лет назад, впервые оказавшись за ру-
лем Shark, изрядно этот самый руль 
покрутил, двигаясь на малом ходу по 
узкой протоке возле поселка Курки-
ёки в Карелии – ну никак не хотела 
«акула» держать прямую на близких 
к холостым оборотах! Конечно, такая 
особенность свойственна многим ки-
леватым лодкам, но общее впечатле-
ние было все-таки слегка испорчено. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ Silver Shark BRX

Нагрузка – 2 чел. плюс 90 л топлива, ПМ – 
четырехтактный Honda BF100 (100 л.с.), ГВ – 
алюминиевый трехлопастной шагом 18 дюймов, 
ходовой тент убран, температура воздуха +13 
°С, температура воды +14 °С, скорость ветра 
6–8 м/с, высота волны 0,2–0,4 м, акватория 
– озеро Ванаявеси, Тирванто, Финляндия.

Об/ 
мин

Скорость Расход 
топл., 

л/ч

Дальность 
хода

узлы км/ч мили км
750 2.2 4.1 0.9 – –

1000 2.8 5.2 1.5 – –
1500 4.6 8.5 2.7 221 410
2000 5.9 10.9 5.4 142 263
2500 6.7 12.4 7.5 116 215
3000 9.8 18.1 9.3 137 253
3500 16.6 30.7 10.7 202 373
4000 21.7 40.1 16.8 168 311
4500 25.9 47.9 19.8 170 315
5000 29.4 54.4 24.9 153 284
5500 32.0 59.2 32.7 127 235
5000 34.2 63.3 35.4 126 232
6100 35.0 64.8 36.1 126 233 Основные данные Silver Shark BRX

Длина, м 6.10
Ширина, м 2.17
Килеватость на транце, град. 17.5
Сухой вес, кг 710
Запас топлива, л 130
Пассажировместимость, чел. 6
Мощность ПМ, л.с. 80–115
Категория СЕ «С»

Официальный дистрибьютор в России 
Компания LODKI.RU

+7 (495) 236-0226, +7 (903) 003-6525
www.silverboats.fi

МЕРНАЯ МИЛЯ МЕРНАЯ МИЛЯ
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ABS можно буквально как пирожки, 
очень быстро и при абсолютно «ров-
ном» качестве. Если стеклопластик 
представляет собой многослойный 
«пирог» из пропитанного связую-
щей смолой армирующего матери-
ала, наружного гелькоута и внутрен-
него топкоута и требует постоянного 
контроля за процессом формовки, то 
термопласт – это по сути монолит, 
а обработка его во многом схожа с 
обычной штамповкой, только «горя-
чей». Единственное, окупается такое 
оборудование при довольно боль-
шом «тираже» (в этом плане Terhi – 
один из чемпионов малого судостро-
ения Финляндии), а размер готового 
изделия (в нашем случае – корпуса) 
довольно ограничен, прежде всего – 
размерами листа-заготовки. Кстати, 
именно по этой причине флагман 
производственной программы Terhi, 
насчитывающей полтора десятка 
гребных и моторных моделей, отли-
чается довольно скромными основ-
ными размерениями: 4.75×1.85 м.

Но начну свой краткий отчет все-
таки с его младшего «собрата» Terhi 

445 C, в некотором роде вице-флаг-
мана. Такую очередность я выбрал 
и собственно для самих тестов, тем 
более что эту более компактную 
лодку мне уже доводилось тестиро-
вать задолго до нынешнего Finnboat 
Floating Show, и надо было для на-
чала просто освежить впечатления.

Еще при первом знакомстве 445-я 
сразу напомнила мне пластиковый 
органайзер вроде тех, в которых 
рыболовы хранят крючки, блесны, 
грузила и прочую мелочь. Да и во-
обще эта нарядная и, казалось бы, 
скорее чисто прогулочная лодочка 
почему-то вызывает «рыболовные» 
ассоциации. Почему? Только при-
смотритесь ко всем этим большим и 
маленьким рундучкам с крышками 
и без, прозрачным и непрозрачным 
нишам и «карманам». Лодка малень-
кая, но уложить в должном порядке 
можно уйму всякого добра. Как гово-
рится, подальше положишь, поближе 
возьмешь. 

Единственная консоль смещена 
в корму, водитель располагается на 
кормовом сиденье (самый объеми-

стый рундук), что обеспечивает мак-
симум простора в носовом кокпите 
– как раз удилищем помахать. Нужно 
дополнительное сиденье? Перекинем 
крышку на соседний рундук. Нужен 
свободный проход? Откинем ее об-
ратно. В общем, за использование 
ограниченного пространства разра-

Артём Лисочкин. Только недавно я узнал, что, оказывается, имя Терхи носила некая редкостная 
красавица, и название как раз в ее честь. Правда, кем она приходилась  кому-то из основателей 
бренда, история умалчивает.  Что ж, тема не нова: из наиболее известных параллелей приходит на ум 
Мерседес, дочь одного из деловых партнеров Готтлиба Даймлера. И точно так же, как Mercedes давно 
уже означает в первую очередь знаменитую автомобильную марку, Terhi у большинства людей, в том 
числе и финнов, скорее ассоциируется с моторами и лодками, нежели с женским именем.

Terhi 445 C и 475 BR:
ЛОДКИ, МОТОРЫ  

И ФИНСКИЕ КРАСАВИЦЫ

Да, постоянные читатели «КиЯ» 
наверняка припомнят, что под 
маркой Terhi в стародавние 

времена в Финляндии производи-
лись и подвесные моторы, о кото-
рых регулярно рассказывал журнал. 
Первые лодки с этим названием, по-
явившиеся в 1971 г., как раз и были 
призваны подстегнуть продажи этих 
самых моторов. Увы, производство 
подвесников Terhi давным-давно 
свернуто (хотя в водах Финляндии 
и не только нет-нет да и попадется 
вполне рабочий экземпляр, пусть и 
претендующий на звание антиква-
риата), но лодки этой марки живут 
и процветают.

Интересны они не только этой но-

стальгически-романтической исто-
рией. Terhi изначально располагается 
среди большинства предприятий ма-
лого судостроения несколько особ-
няком. Дело в том, что изготавлива-
ются эти лодки не из стеклопластика, 
как можно подумать, и уже тем более 
не из модного сейчас алюминия, а из 
термопласта ABS.

Технология производства термо-
пластовых корпусов одновременно 
и сложнее, и проще той же стекло-
пластиковой. Сложнее, поскольку 
требуется достаточно громоздкое и 
весьма дорогостоящее оборудование. 
Проще – потому что при наличии 
такого оборудования «выпекать» 
готовые изделия из плоского листа 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ Terhi 445 C
Нагрузка – 2 чел. плюс 20 л топлива, ПМ 
– четырехтактный Honda BF30 (30 л.с.), 
ГВ – алюминиевый трехлопастной Yamaha 
шагом 12 дюймов, температура воздуха +13 
°С, температура воды +14 °С, скорость ветра 
4–5 м/с, высота волны 0.2–0.3 м, акватория 
– озеро Ванаявеси, Тирванто, Финляндия.

Об/мин Скорость
узлы км/ч

750 1.7 3.1
1000 2.0 3.7
1500 2.9 5.4
2000 3.6 6.6
2500 4.8 8.8
3000 5.6 10.4
3500 6.4 11.8
4000 8.5 15.8
4500 12.5 23.2
5000 16.1 29.7
5500 19.0 35.1
6000 21.8 40.4
6200 24.0 44.4

Основные данные Terhi 445 C

Длина, м 4.45
Ширина, м 1.85
Килеватость на транце, град. 8
Сухой вес, кг 280
Пассажировместимость, чел. 5
Мощность ПМ, л.с. 20–30
Категория СЕ «С»

МЕРНАЯ МИЛЯ
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РЕЗЮМЕ
Если бы меня попросили охарактери-
зовать эти лодки одним-единствен-
ным словом, то я бы использовал 
слово «аккуратность». Во всех его 
смыслах. Поддерживать порядок на 
борту не составит никаких хлопот. В 
частности, разбросанные по пайолу 
вещи здесь трудно себе представить. 
Избавиться от следов рыболовной 
«охоты» тоже не проблема: просто 
выплесните в кокпит пару ведер воды 
– даже на 445-й кокпит самоотлив-
ной. Правда, на обеих лодках высота 
пайолов над ватерлинией подобрана 
тик в тик, при кормовой загрузке на 
стоянке возможно обратное посту-
пление воды, но на такой случай и 
предусмотрены винтовые пробки. 

Трястись над «товарным видом» 
здесь тоже особо не придется. ABS 
– это вам не стеклопластик с его до-
вольно хрупким гелькоутом, так что 
без особой опаски можно подойти не 
только к песчаному, но и к галечному 
берегу. Добавьте к этому характер-
ный дизайн с уютными округлостями 
(впрочем, причина тому наверняка и 
чисто технологическая: термопласт 
не особо любит острые углы)… Дей-
ствительно, очень аккуратные лодки! 
Или аккуратненькие?

Что же касается ограничений по 
акватории, то море или большое 
озеро вроде Ладоги или Байкала 
вполне могут не пустить Terhi «по 
метео». А вот, скажем, большин-
ство подмосковных водохранилищ 
– самое то. По своему опыту знаю, 
что волна и там может оказаться 
зубодробительной, но до места по-
любому доберетесь в целости – про-
верено на схожем по площади откры-
тых пространств озере Ванаявеси в 
очень, доложу вам, дрянную погоду.

ботчикам можно поставить твердую 
пятерку. Хотя пойти на компромисс 
все-таки пришлось.

«По паспорту» лодка пятимест-
ная (а по категории «D», предусма-
тривающей плавание практически в 
условиях пруда с лягушками) и вовсе 
семиместная. Однако, как показы-
вает опыт предыдущего теста, даже 
с максимально разрешенной «трид-
цаткой» и четырьмя увесистыми се-
доками на борту на глиссирование 
она уже не выходит. Лучше всего на 
ней вдвоем, максимум втроем. И, как 
ни странно, минимальная нагрузка 
тоже способна создать некоторые 

проблемы. Пассажир обычно маши-
нально присаживается по соседству с 
водителем – в нашем случае на кор-
мовой рундук. Расположившись та-
ким образом вдвоем, на глиссирова-
ние мы все-таки вышли, но процесс 
явно затянулся, а лодка целилась но-
сом в небо, будто зенитка. 

На следующий раз я попросил 
своего спутника на время пересесть 
в нос, и дело сразу пошло на лад (на 
полном ходу продольная развесовка 
уже абсолютно не критична, а вер-
нувшийся к вам пассажир даже по-
зволяет прибавить около узла скоро-
сти на тихой воде). В общем, в случае 

романтической прогулки имейте в 
виду, что вашей спутнице придется 
то и дело перескакивать в носовой 
кокпит и обратно, благо там тоже до-
статочно комфортно. (Надо сказать, 
что у 445-й есть еще и более простая 
румпельная версия, где подобных во-
просов обычно не возникает; кормо-
вой дифферент несколько досаждает 
разве что при разгоне в одиночку.)

Второй тест знакомой лодки ока-
зался все-таки не лишним: заду-
вало на просторах озера Ванаявеси 
крепко, а нам достался самый длин-
ный перегон с крутой беспорядоч-
ной волной. Чтобы не выпасть из 
графика, пришлось потерпеть неко-
торую тряску, но в целом малютка 
вполне справилась с такой «ухаби-
стой дорогой». По крайней мере, 
брызги попали в физиономию от 
силы пару раз, да и то из-за бокового 
ветра. В общем, слегка «подкручен-
ные» обводы с более килеватой но-
совой частью (которые, пожалуй, и 
не дают выйти на глиссирование с 
полной нагрузкой) в данном случае 
сработали только в плюс.

Второй на очереди была флагман-
ская 475 BR, за штурвалом которой я 
оказался впервые. Подсознательные 
ожидания чего-то подобного только 
что описанному не сбылись. Ника-
кой беготни по кокпиту! При разгоне 
лодка катилась, будто на роликах, и 

пресловутого горба сопротивления 
я так и не ощутил. Впрочем, ничуть 
не удивительно. Эта лодка – класси-
ческий прогулочный боурайдер, без 
рыболовных замашек и, соответ-
ственно, сопутствующих компоно-
вочно-драйверских компромиссов. 
Консоли здесь расположены на ми-
деле и дополнены отдельными крес-
лами для водителя и пассажира, что 
обеспечивает оптимальную близкую 
к «нейтрали» продольную центровку; 
заднее сиденье и носовой кокпит 
с безразмерным рундуком (на нем 
можно расположиться сидя только 
спиной к движению) при экипаже в 
два человека остаются свободными.

Кстати, о багажниках. Для кор-
пуса длиной менее 5 м места для 
поклажи здесь на удивление много: 
в дополнение к большим рундукам-
сиденьям в носовом и кормовом кок-
питах есть еще два по бокам подмо-
торного рецесса, а также довольно 
объемистый форпик, в который при 
необходимости можно упрятать что-
нибудь посолиднее якоря и веревок. 
Даже ходовой тент на этой крохо-
туле укладывается в собственный 
локер с крышкой за спинкой заднего 
сиденья!

Поведением на волне лодка не-
сколько напомнила упомянутого 
«вице-флагмана», хотя шла чуть 
помягче – пожалуй, за счет боль-
шего веса и, может быть, чуть бо-
лее «острой» килеватости (точную 
цифру мне так никто и не назвал).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Terhi 475 BR
Нагрузка – 2 чел. плюс 50 л топлива, ПМ 
– четырехтактный Honda BF50 (50 л.с.), ГВ – 
алюминиевый трехлопастной Yamaha шагом 
17 дюймов, температура воздуха +13 °С, 
температура воды +14 °С, скорость ветра 
4–5 м/с, высота волны 0.2–0.3 м, акватория 
– озеро Ванаявеси, Тирванто, Финляндия.

Об/мин Скорость
узлы км/ч

800 2.3 4.3
1000 2.8 5.2
1500 4.0 7.4
2000 5.2 9.6
2500 6.1 11.3
3000 8.1 15.0
3500 11.4 21.1
4000 16.9 31.3
4500 21.0 38.9
5000 24.6 45.5
5500 26.0 48.1
6000 29.7 54.9

Основные данные Terhi 475 BR

Длина, м 4.75
Ширина, м 1.85
Килеватость на транце, град. н/д
Сухой вес, кг 390
Пассажировместимость, чел. 5
Мощность ПМ, л.с. 40–60
Категория СЕ «С»
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