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Требования к открытым 
универсальным лодкам, 
сложившиеся за многие 

годы массовой их эксплуата-
ции, просты: максимально вме-
стительный кокпит, который в 
пределах разрешенной грузо-
подъемности можно использо-
вать как для размещения пасса-
жиров, так и груза; минимально 
необходимая защита водителя от 
ветра и брызг, мореходность на 
уровне, достаточном для уверен-
ного передвижения по большин-
ству внутренних водных путей. 
Развитие водно-моторной тех-
ники в последние десятилетия 

внесло свои коррективы в образ 
«народной моторки». Вдобавок 
к перечисленному от нее сейчас 
требуется способность успешно 
нести двигатели «среднего 
класса» в 40-60 л.с., в том числе 
более тяжелые четырехтактные, 
ну и, конечно, прилично выгля-
деть на фоне конкурирующего 
европейского импорта. Отсут-
ствие немалого таможенного 
сбора на товар нашего произво-
дителя пока остается сильным 
фактором его конкурентоспо-
собности, но это не значит, что 
можно строить лодки кое-как; 
принцип «глаз покупает» оста-

ется актуальным и во времена 
малобюджетности.

Конструкторы «Скифа» за-
служивают симпатий уже тем, 
что попытались решить задачу 
«народной мотолодки» более 
чем одним способом. На тест они 
представили два варианта лодки, 
названной ими «Дончак 4.7» – 
классическую с запалубленным 
носом и сплошным кокпитом 
и двухконсольную с проходом 
в нос. Как вы уже наверно зна-
ете по прошлым публикациям, 
«фишка» донских судострои-
телей заключается в примене-
нии для корпусов композитной 

безматричной технологии фор-
мирования стеклопластиковых 
корпусов, когда формообразую-
щая основа из водостойкой фа-
неры внедряется внутрь пласти-
кового ламината. Она-то и дает, 
с одной стороны, возможность 
строить тщательно отделанные 
красивые лодки, с другой сто-
роны – смело эксперименти-
ровать с компоновками и обо-
рудованием, не вкладываясь в 
дорогостоящую оснастку. Срав-
нение обоих вариантов в рамках 
одного теста даст ценную инфор-
мацию как для потребителя, так 
и для разработчика.

У лодок отлично прорабо-
танные линии. Отсутствие обя-
зательных для пластиковых 
изделий требований к техно-

логическим уклонам поверхно-
стей позволило конструкторам 
свободно поработать с формой. 
Борт украшают четкая полоса 
привального бруса и едва замет-
ный, но очень манерный излом 
обшивки по всей длине. В кок-
пите строителям не пришлось 
мудрить с разбивкой секций, с 
отдельными зашивками и теми 
же технологическими уклонами 
на консолях – интерьер просто 
выстроен вместе с корпусом мак-
симально функционально; кра-
шеные полиуретановой краской 
фанерные детали своей факту-
рой более напоминают листо-
вой пластик. С умом сделан кор-
мовой диван: передняя стенка у 
него съемная, и ее можно уда-
лить, если что-либо из предме-

«Дончаки» – быстрые лошадки
Ростовская производственная компания «Скиф», о которой мы пишем уже 
не в первый раз, выпускает разнообразную лодочную продукцию, и было бы 
удивительно, если бы ее маркетологи не охватили наиболее массовый сегмент 
«жестких» моторных лодок длиной 4.5-5 м. Такие лодки с открытой компоновкой 
унаследовали повышенный интерес потребителя со времен появления первых 
подвесников; они наилучшим образом отвечают запросам тех любителей водного 
досуга, кто перерос возможности надувного ПВХ, но не требует от лодки, чтобы 
она стала средством длительного пребывания на воде.

Результаты замеров ходовых 
характеристик

Результаты замера скорости при 
различных нагрузках

тов снабжения не будет уверенно 
помещаться в трюме. Сквозь 
вырезы в этой стенке уходит в 
шпигаты вода из самоотливного 
кокпита.

Оборудование нехитрое, вы-
дающее исходную «народность» 

Два варианта компоновки «Дончака» в одном корпусе

Кривая зависимости скорости от 
оборотов с одним водителем – 
почти что прямая. Такое бывает
у легких быстроходных лодок

Максимальная скорость 
груженого «Дончака» мало 
зависит от величины нагрузки

ТЕСТКиЯ
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лодки. Сиденья на «палубной» 
версии лодки – типовые из «Мо-
ремана», фитинги-законцовки 
для гнутых из нержавеющей 
трубы релингов тоже стандарт-
ные. Ветровое стекло из акрила 
благодаря отсутствию рамы вы-
глядит очень легким, изящным, 
крепится на стальных уголках, 
при этом за огибающий его труб-
чатый релинг можно держаться 
безбоязненно. Но есть и минус 
– если в неспокойном море до-
ведется «словить» воду на носо-
вую палубу – она наверняка про-
течет под нижним краем стекла в 
кокпит. Относительно невысок и 
надводный борт в корме, где-то 
около полуметра в состоянии 
налегке.

Дончаки – это особая редкая 
порода казацких лошадей, про-
славившаяся своей выносли-
востью в Отечественную войну 

Основные данные 
моторных лодок «Дончак»

Модель «4.7» «4.7V»

Длина, м 4.77 4.77

Ширина, м 1.92 1.92

Килеватость на 
транце, град. 14 14

Масса корпуса, кг 320 340

Грузоподъемность, кг 420 420

Пассажировместимость, 
чел. 5 5

Макс. мощность 
двигателя, л.с. 50 60

ООО «Торговый Дом 
Скиф-Дон»
Ростов-на-Дону 
ул. 1-я Майская, 15/16
тел. +7 (863) 291-4587
torg@skifdon.ru
info@skifdon.ru
www.skifdon.ru

килограммов несильное. Об-
ращает на себя внимание также 
ровность кривой зависимости 
скорости от оборотов, практи-
чески без провала в переходном 
диапазоне. Это свидетельство 
неприхотливости легкой лодки к 
мощности устанавливаемого мо-
тора. Можно было бы с успехом 
гонять ее и под «двадцаткой», 
это сказалось бы только на неко-
тором снижении максимальной 
выводимой на режим нагрузки.

Обнаруженные особенности 
хода «Дончака 4.7» – быстрый 
выход на глиссирование, малая 
чувствительность к нагрузке, 
ощутимый дрейф на повороте – 
все это, включая запалубленную 
компоновку – черты универ-
сальной умеренно-килеватой 
легкой лодки, которую мы уве-
ренно относим к «народному» 
типу, давно и прочно зареко-
мендовавшему себя на реках и 
озерах страны. Двухконсоль-
ному варианту «–4.7V» повезло 
в нашем тесте меньше. Более 
мощная на добрый десяток сил 
Yamaha-60 исправно крутила 
обороты 15-дюймового по шагу 
винта, но адекватной прибавки 
к скорости обнаружить не уда-
лось. Трудно сказать, что стало 
причиной конфуза – недобрав-
ший мощности двигатель или 
особенности центровки (двух-
консольная на ходу показывала 
несколько больший дифферент) 
– понятно, что с этой компонов-
кой надо еще поработать. По 
нашим наблюдениям, при длине 
корпуса менее 5 м полноценный 
двухконсольник реализовать 
непросто. То центровка получа-
ется слишком кормовой, то но-
совой кокпит излишне куцый. В 
общем, запалубленный вариант 
«Дончака 4.7» здесь показал себя 
с лучшей стороны, хотя носовая 
посадка водителя у него и влечет 
неудобства вроде более близких 
ударов о волну и некоторой тес-
ноты в зауженной носововой 
части. Пожалуй, строителям 
стоило бы придать и больший 

наклон транцу, чтобы иметь воз-
можность сильнее «поднутрить» 
двигатель при возможных кор-
мовых загрузках.

Впрочем, во время фотосес-
сии, проведенной на волне, под-
нятой за тяжелым катером, обе 
серийные лодки показали все 
свои лучшие качества. Они с пол-
ного хода выпрыгивали, полно-
стью оголяя днище, зарывались 
по самые борта, на трюковых ви-
ражах крен достигал порой 45°, 
но все это веселье нисколько не 
сказалось ни на безопасности 
экипажей, ни на работе моторов, 
ни на прочности конструкций.

Резюме
«Дончак 4.7» – нарядная прак-
тичная лодка с ценой, не пре-
вышающей цены аналогичной 

лодки из стеклопластика, но до-
пускающая значительно боль-
шие доработки под ваши пер-
сональные требования, если вы 
предварительно согласуете их с 
производителем. Она грузоподъ-
емна, быстроходна и успешно 
пойдет с моторами разной мощ-
ности. Но, заказывая произво-
дителю особый вариант компо-
новки, проследите, чтобы его 
центровка была близка к наи-
лучшей – как у запалубленного 
варианта судна. r

1812-го. Видимо, лодка с таким 
именем должна обладать легким 
быстрым ходом и неприхотливо-
стью в эксплуатации. Представ-
ленные модели оборудованы 
довольно мощными для своих 
размеров моторами: у палубной 
модели «Дончак 4.7» установлен 
50-сильный Tohatsu с винтом 
размером 11.1х13 дюймов; на 
двухконсольной «Дончак 4.7V» 
– Yamaha–60 с винтом 11х15”.

Невысокий борт требует 
внимания, поэтому первый тест 
– на остойчивость. Грузимся в 
палубный вариант вчетвером 
по-ГОСТовски: двоих по центру 
кокпита, двоих на планширь. 
Поскольку килеватость лодки 
умеренная, сюрпризов не полу-
чаем. Вода до планширя не до-
ходит сантиметров на 15, тест 
пройден.

Пробуем на ходу. Tohatsu ро-
кочет по-своему, по-тракторному 
за транцем, но шум в целом неве-
лик. Нет характерного «звона», 
присущего легким конструк-
циям, ощущение такое, будто 
фанеро-пластиковый композит 
приглушает вибрации. С двумя 
седоками лодка очень отзывчива 
на обороты мотора, легко стар-
тует и уже при 20 км/ч (около 
3000 об/мин) начинает глисси-
ровать. Небольшая речная волна 

высотой в 20-25 см, раздутая 
слабым низовым ветром, никак 
не сказывается на плавности 
хода, широкое стекло прекрасно 
закрывает от встречного потока. 
Реакция на штурвал мягкая, ров-
ная, без срывов. Грузим лодку по 
человеку до нормы вместимости. 
Поведение остается тем же, вы-
ход на режим затягивается несу-
щественно – 50 двухтактных сил 
позволяют и больше, поведение 
Дончака с загрузкой становятся 
только спокойнее, хотя бдитель-
ность терять нельзя. Повороты 
становятся более затяжными, с 
заметным проскальзыванием, 
и, закладывая вираж с полного 
хода (кстати, лодка позволяла 
проделывать их при любой на-
грузке), стоит просчитывать тра-
екторию заранее, чтобы не уго-
дить в камыши в узкой протоке. 
Отметим также, что под влия-
нием волны груженая лодка пы-
тается медленно раскачиваться, 
дельфинировать, впрочем, на ти-
хой воде быстро успокаивается. 
С одним же водителем в полный 
газ лодку как будто стеганули на-
гайкой – вместо обычных 52-54 
км/ч она рванула за 58. На при-
веденном графике видно, что 
при нагрузке более чем в одного 
водителя падение скорости на 
каждую дополнительную сотню 

ТЕСТКиЯ

Фаворит теста – «Дончак–4.7» с «автомобильной» запалубленной компоновкой

Тест на кренование 
проходит успешно

Обе лодки на разведенной тяжелым катером волне вели себя надежно 
и предсказуемо даже в экстремальных ситуациях


