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За эти годы в Саратове было по-
строено восемь алюминиевых 
хаусботов, которые успешно 

эксплуатируются по всей России, 
вплоть до Сибири. Новое направле-
ние в речном виде яхтинга набирает 
обороты еще и  потому, что в свете 
роста курса доллара и евро, цена на 
российские хаусботы становится все 
более привлекательной. 

В этом году со стапеля верфи со-
шел LH 111, и мы с удовольствием 
приняли приглашение от «Лодка 
Хаус» на проведение теста этого 
судна, являющегося флагманом всего 
флота саратовских хаусботов.

Хаусбот LH 111 является флаг-
маном не только по длине, но и по 
всем остальным параметрам, вклю-
чающим небывалую обитаемость 

судна. Несмотря на свою монумен-
тальность, LH 111 выглядит изящнее 
своих сородичей даже меньшего раз-
мера. В этом заслуга главного дизай-
нера проекта Сергея Кузминского, 
который разработал не только эксте-
рьер, но и все внутреннее простран-
ство, что для любого хаусбота явля-
ется самым важным. Согласно тре-
бованиям, в  отделке были исполь-
зованы  натуральный камень, древе-
сина выбеленного дуба, приглушен-
ные тона обивки и ковров в сочета-
нии с редкими яркими вкраплени-
ями различных деталей. Получился 
очень легкий и воздушный интерьер, 
располагающий к безмятежному от-
дыху на якорных стоянках или при 
неторопливом плавании вдоль жи-
вописных берегов.

Давайте также неспешно прогуля-
емся по судну. Главная палуба с двумя 
парами калиток для входа с пирса не 
предназначена для прогулок. Это, 
скорее, рабочее пространство ко-
манды с швартовными утками, рун-
дуками со шкиперским оборудова-
нием, люками в форпик и ахтерпик. 
Перед форштевнем калитка для вы-
хода на берег по выдвижной алюми-

ниевой сходне, а на корме обязатель-
ная площадка для купания. В носо-
вой переборке две двери. Одна ве-
дет в сквозной коридор, где по ходу 
встречаются дневной гальюн, пра-
чечная со стиральной и сушильной 
машинами Miele, двери в спальные 
каюты и трап на нижнюю палубу. 
Спустившись туда, обнаруживаем 
две невысоких (по меркам хаусбота) 
каюты для персонала – около 1.75 м     
– с отдельным гальюном. Так же как 
все помещения главной палубы, эти 

каюты оборудованы центральной си-
стемой кондиционирования и теле-
визорами.

Далее коридор выводит в глав-
ный салон длиной 5.5 м и шири-
ной во весь корпус. По левому борту 
расположен камбуз, упакованный 
всем мысленным кухонным обору-
дованием, включая встроенную за-
подлицо в переборку кофемашину. 
Естественно, все от Miele. Кухня от-
делена от салона барной стойкой и 
переборкой с 65” LED телевизором. 
Кстати, телевещание на Busma обе-
спечивается судовой спутниковой 
антенной Super Track К4, чей купол 
виден на радарной арке судна. Что 
ещё? Да, окна от пола до потолка по 
правому борту и система теплых по-
лов Electrolux, которой оборудована 
также VIP-каюта этажом выше, куда 
мы еще поднимемся. В кормовой пе-
реборке салона стеклянная дверь в 
кокпит и на купальную платформу, 

но купаться мы не будем и вернемся 
в спальные каюты.

Две гостевые каюты, располо-
женные по обоим бортам, и осна-
щены кроватями queen-size разме-
ром 21.6 м с ортопедическими ма-
трасами Hukla. В каждой каюте свой 
санузел с изящной сантехникой и 
отдельной душевой кабиной, где 
всё облицовано итальянской смаль-
той. Для экономии пространства 
все цельнодеревянные двери в ка-
ютах сделаны сдвижными. Причем, 
скользят они не по поверхности, а 
внутри переборок. В носовой части 
находится мастер-каюта с кроватью 
22 м, возвышающейся на поста-
менте. Там не рундуки – именно та-
ким оригинальным решением дизай-
нерам удалось разместить на нижней 
палубе кубрики для персонала. Сану-
зел, естественно отдельный, правда 
его оформление отличается от го-
стевых, а в носовой переборке кроме 

окон есть дверь для выхода в носо-
вой кокпит. Осмотрев здесь все, по 
алюминиевому трапу с правого борта 
поднимемся на вторую палубу.

Это настоящая прогулочная па-
луба и основное время отдыхаю-
щие проводят именно здесь. В но-
совой части остров капитанского 
мостика. Рулевая рубка с цельным 
лобовым стеклом – это стеклопа-
кет, собственно, как и все окна на 
Busma – оборудована всеми необхо-
димыми приборами, среди которых 
несколько дисплеев. Перед штурва-
лом картплоттер Lowrance HDS 12, 
правее дисплей Supra, куда выво-
дятся изображения с многочислен-
ных видеокамер, как наружного, 
так и внутреннего наблюдения, еще 
правее фирменный дисплей монито-
ринга двигателей Suzuki. Слева ди-
сплей контроля уровней в баках, тем-
пературы во всех помещениях и т.п. 
Под дисплеями ряд круглых цифро-
вых приборчиков, показывающих 
напряжение в сети и прочие опера-
тивные данные. Двойной джойстик 
переднего и заднего электрического 
ПУ Side-Power удобно расположен 
под левой рукой. Все логично, эрго-
номично и симпатично. За рулевой 
рубкой находится каюта экипажа 
с двумя койками и санузлом, обору-
дованом душевой кабиной.

Самое романтичное место на 
Busma, наверное, находится на па-
лубе перед рулевой рубкой под наве-
сом козырька. Это стильный диван, 
с которого прекрасно смотреть на 
неспешно приближающиеся речные 
дали. Всю площадь между рулевой 
рубкой и кормовой надстройкой за-
нимает салон на свежем воздухе. 
Здесь мягкая мебель с кофейным 

Фарит Валиуллов   Саратовская компания «Лодка Хаус» – один из крупнейших дилеров различной 
водно-моторной техники в Поволжье – с 2012 г. включает в себя лицензированную судостроительную 
верфь, авторизованную американской компанией Thoroughbred Houseboats – одного из крупнейших 

производителей хаусботов в США.  

Основные данные хаусбота LH 111

Длина, м 19.98

Ширина, м 6.1

Осадка, м 0.77

Водоизмещение, т 53

Запас топл. (бензин), л 900

Запас дизтоплива 
(генератор), л 450

Запас воды, л 2000

Сточная цистерна, л 3000

Двигатель 2Suzuki DF250

Генератор Solé Diesel, 35 кВт

BUSMA лидирует по всем параметрам 
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столиком и большая барная стойка, 
за которой есть мойка и полнораз-
мерный холодильник с прозрач-
ной дверцей. Интересное решение: 
в фальшбортах с обеих сторон есть 
съемные секции. При такой высоте 
над уровнем воды они позволят об-
мениваться пассажирами даже с те-
плоходов. В ветренную погоду всю 
прогулочную палубу по бокам можно 
прикрыть прозрачным тентом.

Если кофейного столика пока-
жется мало и захочется пообедать на 
верхней палубе, из VIP-каюты в кор-
мовой надстройке можно вынести 
большой стол с изящными стульями. 
Мне кажется, эта каюта – самое ин-
тересное помещение на Busma. Во 
первых, она трансформируется из 
уютной комнаты отдыха в спальню 
с огромной кроватью. Во вторых, 
здесь есть самая настоящая сауна с 
2-метровой лежанкой. Естественно, 
присутствует и санузел с душевой 
кабиной, причем отделан он той же 
смальтой, что и в мастер-каюте. Да и 
стеклянная кормовая переборка со 
сдвижной дверью прибавляет каюте 
шарма.

Выйдя на заднюю прогулочную 
палубу, по винтовому трапу с левого 
борта поднялся в солярий. Кстати, 
светодиодная подсветка ступеней 
всех трапов включается от датчи-
ков движения. Высокий фальшборт 
солярия, собственно, как и повсюду 
на судне, делает это пространство со-
вершенно безопасным. Удивило, что 
он отгорожен от носовой части та-
ким же фальшбортом под радарной 
аркой. Хотя и на оставшейся пло-

щади можно расставить множество 
шезлонгов. Представители верфи 
пояснили, что носовую часть выде-
лили для возможной посадки вер-
толетов.

Спустившись обратно, я обнару-
жил на палубе высокий шкаф из не-
ржавейки с лампочками и выключа-
телями. Оказалось, что это электри-
ческая сушилка для одежды и обуви: 
мало ли кому из гостей вдруг захо-

чется в плаще посидеть под дождем 
с удочкой. Рядом с ним находится 
главное развлечение на «Хаусботе» 
в жаркий летний день – это водная 
горка с постоянной подачей воды для 
пущей скользкости. Плюхнувшись в 
реку, по трапу можно подняться на 
большую купальную платформу дли-
ной 2.2 м, а оттуда в кормовой кок-
пит главной палубы, где мы уже по-
бывали. 

Все удобства и потрясающий 
комфорт на борту обеспечива-
ются множеством систем, не за-
метных для отдыхающих. В ахтер-
пике установлен дизельный генера-
тор Sole Diesel 35 GTC, мощностью 
35 кВт, который включен в элек-
трическую систему совместно с ге-
нераторами двух подвесных мото-
ров Suzuki, двумя инверторами/ЗУ 

Victron MultiPlus 12/3000/70, мно-
жеством аккумуляторных батарей 
и главным электрощитом, распо-
ложенном в коридоре. Этой энер-
гии хватит для круглосуточной ра-
боты всех потребителей на судне, а 
их немало. За климат в жилых ка-
ютах главной и нижней палубы от-
вечают два судовых кондиционера 
Dometic MSC суммарной мощно-
стью 18000 Бте/час на охлаждение 
или 5250 Вт в режиме нагрева. Кли-
мат в главном салоне, VIP-каюте и 
пилотхаузе обеспечивают две сплит 
системы Mitsubishi Electric. При-
бавьте к этому систему принудитель-
ной вентиляции помещений, 8 теле-
визоров, кухонное оборудование, хо-
лодильники, освещение, электриче-
скую сауну и еще кое-что по мелочи. 
Система теплых полов также потре-
бляет немало энергии. 

Две установки очистки забортной  
воды на основе мембранных техно-
логий РВС-П-0,2 российского про-
изводства полностью покрывают 
потребность в чистой воде, включая 
морские унитазы, а расположенные 
в трюме водонагреватели Electrolux 
EWH-80 накопительного типа обе-
спечивают горячее водоснабжение. 
Абсолютно все жизнеобеспечение 
хаусбота LH 111 собрано в единую 
систему контроля Умный дом с ото-
бражением информации на iPad. 

И весь этот огромный умный дом 
довольно резво ходит по Волге! В ка-
честве силовой установки были вы-
браны два подвесных мотора Suzuki 
DF250, однако эта японская компа-
ния не выпускает винты для хаусбо-

тов. Тут помогли сами же представи-
тели Suzuki, порекомендовав 3-ло-
пастные винты Mercury BlackMax ди-
аметром 16 и шагом 11 дюймов. Кон-
куренты, вроде, а вон оно как. В ре-
зультате замеренная максимальная 
скорость хаусбота Busma оказалась 
даже выше расчетной, но такие ре-
жимы могут пригодиться чисто тео-
ретически. Главное удовольствие от 
отдыха на LH 111 – это любование 
природой во время неспешного пла-
вания по заводям и протокам. Уже 
с 1000 об/мин Busma степенно шла 
со скоростью пешехода – 4.7 км/ч.  
Прибавили еще 1500, и скорость 
увеличилась до вполне прилич-
ных  11.3 км/ч. Каждый мотор при 
этом потреблял 15.7 л/ч. Этот ре-
жим можно считать наиболее опти-
мальным, крейсерским, поскольку 

при 3000 оборотов скорость воз-
росла до 12.6 км/ч, а вот расход то-
плива подпрыгнул до 24 л. На 4.5 ты-
сячах оборотов хаусбот резво бежал 
на 15.5 км/ч – весело, при этом каж-
дый мотор сжигал по 60 л – грустно. 
Максимальная же скорость пораз-
ила: 17,9 км/час! Я, честно говоря, 
не думал, что вся эта роскошь водо-
измещением 53 т (!) способна разо-
гнаться до 10 уз. 

Маневренность у LH 111 заме-
чательная: Busma легко разворачи-
валась на пятачке, а на скоростях 
около 15 км/час шла слаломом с 
радиусами циркуляции примерно в 
один корпус. У такой маневренно-
сти, обусловленной не только при-
менением подвесных моторов, но и 
центром масс, сдвинутым в нос от 
миделя, есть обратная сторона. Ка-

питану приходится постоянно под-
руливать, что бы удержать судно на 
курсе, а уж если дунет боковой ветер, 
то штурвал придется крутить посто-
янно. Но владельца хаусбота это не 
должно беспокоить: на это есть про-
фессиональная команда.

Гости должны отдыхать, наслаж-
даясь комфортом и тишиной. А что, 
кстати, с тишиной? Замеряемый во 
время теста на максимальной скоро-
сти хода уровень шума постоянно ко-
лебалась и объясняется это тем, что 
шли мы по мелкой зыби и колеба-
ния стрелки точно совпадали с шлеп-
ками волн об алюминиевый корпус. 
То есть можно считать, что при пол-
ном штиле будут именно нижние 
значения. Так вот: в мастер-каюте 
60–64 дБ, в гостевой каюте правого 
борта 60-66, в кормовой VIP-каюте 
ровно 70 дБ. В салоне на верхней 
прогулочной палубе шумомер пока-
зал 78 дБ. А самым тихим помеще-
нием с уровнем шума ровно 60 Дб 
оказалась рулевая рубка, откуда че-
рез панорамное стекло открывался 
вид на волжские берега, где создали 
такой удивительный хаусбот Busma 
r

Компания «Лодка Хаус»  
Саратов, ул. Бахметьевская, 49

+7 (903) 380 58 56, (937) 225 69 90 
houseboat@lodkahaus.ru

www.tb-houseboats.ru

а цена за это
российское сокровище 

выгодно отличается
от цен  зарубежных 

аналогов


