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Picchiotti 50 м. 

M/Y «Exuma»

В оп ре де лен ном смыс ле ях та — об раз, бе зус лов но, ро ман ти чес кий, 
неп ре мен но свя зы ва е мый с азар том и жаж дой но вых ощу ще ний. В свою 
оче редь ях тен ный биз нес, как и лю бая дру гая круп ная ин ду ст рия, скло нен
опи рать ся ско рее на ути ли тар ность ра ди дос ти же ния ус пе ха. Имен но 
на гра ни це обо их ми ро во з зре ний соз да ва лась «Exuma» — ма те ри аль ное
воп ло ще ние праг ма тиз ма на ос но ве безг ра нич но го по ле та фан та зии
и про фес си о наль но го аван тю риз ма

Текст: Олег МИЛЬ ЧЕН КО

Фотографии: Джулиано Сагрентини (Giuliano Sargentini) 
Мишель Ломбардо (Michele Lombardo)
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«Exuma» – пер вая мо тор ная ях та
италь я нс ко го кон цер на Perini Navi (в
который входит верфь Picchiotti), из -
ве ст но го, преж де все го, сво и ми рос -
кош ны ми па рус ны ми су да ми. За ди -
зайн ях ты от ве чал Фи липп Бри ан
(Philippe Briand), фран цу зс кий мор -
ской ар хи тек тор, соз да тель мно же ст -
ва па рус ных су пер<яхт. И что ин те рес -
но, за каз чик це ле нап рав лен но об ра -
тил ся к ди зай не ру и вер фи, стро я щих
иск лю чи тель но па рус ни ки, с прось -
бой соз дать мо тор ную экс пе ди ци он -
ную ях ту, ко то рая бы иде аль но под хо -
ди ла для ти хо оке а нс ких пе ре хо дов. В
ка ком<то смыс ле ина че как аван тю -
рой, дан ную за тею и не на зо вешь –
факт, ко то рый все трое (за каз чик,
верфь, ди зай нер) со вер шен но не от -
ри ца ют.

Фи липп Бри ан прос ла вил ся как
соз да тель спор тив ных па рус ных яхт,
по э то му он был прек рас но ос ве дом -
лен, как сде лать кор пус быст рым и
креп ким. Так же имен но он стал ро до -
на чаль ни ком кон цеп ции Vitruvius, ос -
но ван ной на предс тав ле ни ях об иде -
аль ных про пор ци ях римс ко го ар хи -
тек то ра Мар ка Вит ру вия Пол ли о на и
италь я нс ко го ге ния Ле о нар до да Вин -
чи. Суть кон цеп ции Vitruvius сос то ит
в соз да нии мощ но го кор пу са, обес пе -
чи ва ю ще го низ кое соп ро тив ле ние и
со от ве т ствен но боль шую ско рость, а
как след ствие мень шее пот реб ле ние
топ ли ва. Ины ми сло ва ми – это ба ланс
меж ду ско ростью, проч ностью и прак -
тич ностью в тех ни чес ком пла не и гар -
мо нией меж ду пря мы ми и кри вы ми
ли ни я ми – в эс те ти чес ком. Ис пы та -
ни ем для Perini Navi ста ло и про ек ти -
ро ва ние внут рен не го прост ра н ства,
ко то рое на па рус ных су дах яв ля ет ся
бо лее ас ке тич ным в срав не нии с мо -
тор ны ми, не в пос лед нюю оче редь
из<за конструк ции кор пу са. За каз чик
нас та и вал на на ли чии ка ю ты вла дель -
ца, гос те вых ка ют на 10 пер сон и ка ют
для 7 чле нов эки па жа.

Ма те ри аль ным воп ло ще ни ем кон -
цеп ции Vitruvius, наз ва ние ко то рой,
кста ти, от ны не слу жит и наз ва ни ем но -
вой ли нии мо тор ных яхт, пер вен цем
ко то рой яв ля ет ся на ша ге ро и ня, бы ло



по ру че но италь я нс кой вер фи Picchiotti
из го ро да La Spezia, ко то рая ра нее бы ла
при об ре те на Perini Navi спе ци аль но для
пост рой ки мо тор ных яхт.

В ре зуль та те по лу чи лось аб со лют -
но уни каль ное суд но. Алю ми ни е вый
50<мет ро вый кор пус ях ты сле ду ет
прин ци пам кор пу сов BOS (Briand
Optimized Stretched), ко то рые, как нес -
лож но до га дать ся, ис поль зу ют ся при
пост рой ке па рус ных су дов. Кор пус
«Exuma» име ет вер ти каль ный кли но -
вид ный нос, ко то рый спро ек ти ро ван
спе ци аль но для уве ли че ния дли ны по
ва тер ли нии и умень ше ния ки ле вой
кач ки. Ок руг лая фор ма дни ща су ще ст -
вен но ми ни ми зи ру ет ко эф фи ци ент
соп ро тив ле ния, а фор ма тран ца поз во -
ли ла умень шить осад ку ях ты, что так -
же бы ло по же ла ни ем за каз чи ка. До -
пол ни тель ную бе зо пас ность при пе ре -
хо дах обес пе чи ва ет па ра ста би ли за то -
ров Quantum Zero Speed. Все эти осо -
бен нос ти конструк ции кор пу са зна чи -
тель но улуч ши ли мо ре ход ные ка че ст -
ва ях ты, оп ти ми зи ро ва ли пот реб ле ние
топ ли ва и впос ле д ствии умень ши ли
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уро вень вых ло пов, бла го да ря че му
италь я нс кое клас си фи ка ци он ное со -
об ще ст во RINA наг ра ди ло суд но пре -
ми ей Green Yacht 2010. Нель зя не от ме -
тить так же и эс те ти чес кую сто ро ну
«Exuma». Как уже бы ло от ме че но, ях та
об ла да ет пот ря са ю щей, аб со лют но не -
пов то ри мой внеш ностью и прек рас но
смот рит ся на во де бла го да ря низ ким
надстрой кам и длин ным па лу бам.

Це ной уни каль но го ос тек ле ния мос -
ти ка ста ло от су т ствие сан де ка над ним,
од на ко это обс то я тель ство нис коль ко
не ска за лось на ком фор та бель нос ти ях -
ты, ко то рая из на чаль но про ек ти ро ва -
лась ра ди дол гих пу те ше ст вий. 

Соз да ние внут рен них помещений
ях ты тре бо ва ло осо бо го под хо да, по -
сколь ку вы тя ну тый кор пус суд на рас -
по ла га ет мень шим объ е мом по лез но го
прост ра н ства в срав не нии с дру ги ми
50<мет ро вы ми ях та ми, – ска за лись па -
рус ные кор ни «Exuma». Та ким об ра -
зом, пе ред участ ни ка ми про ек та ста ла
за да ча соз дать ин терь ер, ко то рый бы
от ве чал тре бо ва ни ям за каз чи ка и, од -
нов ре мен но, не яв лял ся бы ог ра ни чен -
ным из<за фор мы вы со ко тех но ло гич но -
го кор пу са. Для дос ти же ния этой це ли
был прив ле чен ди зай нер ин терь е ров
Бер нар до Чи чи (Bernardo Chichi), ко то -
рый вмес те с за каз чи ком раз ра бо тал
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Ях та об ла да ет пот ря са ю щей,

аб со лют но не пов то ри мой

внеш ностью и прек рас но

смот рит ся на во де бла го да ря

низ ким надстрой кам 

и длин ным па лу бам



пла ни ров ку ин терь е ра и па луб. Де ко ри -
ро ва ние внут рен них прост ранств и вы -
бор ма те ри а лов от дел ки по ру чи ли дру -
го му ди зай не ру – Дарье На бо ко вой.

Ес ли экс терь ер ях ты яв ля ет со бой
тор же ст во фу ту риз ма и эксклю зив -
ность, то ин терь ер, нап ро тив, со че та ет
в се бе все то, что обыч но пред ла га ет ся
на лод ках по доб но го клас са, но с од ной
ого вор кой – на ря ду с эле га нт ностью
здесь пра вит эр го но ми ка, воз мож но,
да же в боль шей сте пе ни. Не дос та ток
прост ра н ства бы ло ре ше но ком пен си -
ро вать мак си маль но по лез ным ис поль -
зо ва ни ем каж до го сво бод но го квад -
рат но го мет ра, что при ве ло к весь ма

ин те рес ным ре ше ни ям. Нап ри мер, ку -
хон ный от сек раз ме щен на ниж ней па -
лу бе, в зо не для эки па жа, а на глав ную
и верхнюю палубы го то вые блю да дос -
тав ля ют ся с по мощью спе ци аль но го
лиф та.

Го во ря о верх ней па лу бе, сле ду ет
от ме тить изящ ное па но рам ное ос тек -
ле ние не боль шо го ла ун жа и на ли чие
отк ры той час ти па лу бы, на ко то рой на -
хо дят ся ми ни<бас сейн с джа ку зи и
пло щад ка для за га ра. Ла унж предс тав -
лен L<об раз ным ди ва ном, па рой кре -
сел, ко фей ным сто ли ком и зо ной раз -
вле че ний. Как и весь ос таль ной ин -
терь ер, са лон верх ней па лу бы вы пол -

нен в свет ло<ко рич не вых то нах с при -
ме не ни ем в от дел ке по ме ще ния ду ба и
ти ка, а в от дел ке ме бе ли — се рой ко -
жи. Пе ред са ло ном раз мес ти лись руб -
ка и офис ка пи та на. Мос тик пол -
ностью ав то ма ти зи ро ван и име ет 5 мо -
ни то ров, на ви га ци он ную сис те му
ECDIS, ра да ры 2<х ти пов, при бо ры
ноч но го ви де ния и вспо мо га тель ный
на ви га ци он ный дисп лей, мо де ли ру ю -
щий морс кую обс та нов ку и по тен ци -
аль ные мес та для сто ян ки в трех мер -
ное изоб ра же ние.
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Для дос ту па на глав ную па лу бу
мож но ис поль зо вать внут рен нюю
лест ни цу или два на руж ных ко ри до ра.
Кок пит в кор мо вой час ти яв ля ет ся тра -
ди ци он ной зо ной ре лак са, при выч ной
для по доб но го ти па яхт. Здесь есть два
ди ва на, сов ме щен ных с ле жа ка ми для
за га ра, пе ред ко то ры ми рас по ло же ны
не боль шие сто ли ки. От при чуд по го ды
кок пит за щи щен частью алю ми ни е вой
надстрой ки, ко то рая ук ра ше на де ко ра -
тив ны ми па не ля ми, вы пол нен ны ми в
нес коль ких от тен ках се ро го цве та.
Стек лян ная сколь зя щая дверь ве дет в
глав ный са лон, где на хо дит ся об шир -

ная зо на для от ды ха и разв ле че ний. В
цент раль ной же час ти са ло на – обе -
ден ная зо на, име ю щая боль шой раск -
лад ной стол, рас счи тан ный на 10 пер -
сон. В пе ред ней час ти глав ной па лу бы
на хо дят ся апар та мен ты вла дель ца пло -
щадью 53 м2 и за ни ма ю щие всю ши ри -
ну па лу бы. По ме ще ние предс тав ле но
дву мя раз дель ны ми спаль ня ми, име ю -
щи ми сов ме щен ную ван ную и раз дель -
ные ду ше вые ком на ты, в от дел ке ко то -
рых был ис поль зо ван италь я нс кий мра -
мор Cipollino Apuano. 

Дос туп на ниж нюю па лу бу воз мо -
жен че рез цент раль ную гос те вую лест -
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ни цу. Здесь рас по ло же ны две VIP<ка ю -
ты и од на каю та с раз дель ны ми кро ва -
тя ми и ду ше вы ми ком на та ми, а так же
тре на жер ный зал, спо соб ный при не -
об хо ди мос ти быть пе ре о бо ру до -
ванным в до пол ни тель ную ка ю ту с от -
дель ным са нуз лом. От дел ка ка ют ниж -
ней па лу бы пов то ря ет оформ ле ние
апар та мен тов вла дель ца. Ниж няя па -
лу ба име ет па рал лель ные ко ри до ры –
для гос тей и эки па жа. Пе ред нюю часть
па лу бы за ни ма ют 2<мест ные ка ю ты
для эки па жа, ка ю та ка пи та на, ка -
ют<ком па ния, пра чеч ная и кух ня. В
кор мо вой час ти ниж ней па лу бы име -

ет ся от сек для хра не ния тен де ра
Castoldi. Здесь же пре дус мот ре но
прост ра н ство для под вод но го обо ру до -
ва ния и воз душ ный комп рес сор.

Кста ти, на ли чие до пол ни тель но го
обо ру до ва ния на «Exuma» бы ло от дель -
ным за да ни ем при про ек ти ро ва нии ях -
ты, пос коль ку за каз чик по же лал уде -
лить это му ас пек ту осо бое вни ма ние.
Пря мо над ка ю та ми эки па жа есть га -
раж ное по ме ще ние, со дер жи мое ко то -
ро го мо жет силь но уди вить. Так, здесь
име ют ся 3,7<мет ро вая лод ка на воз душ -
ной по душ ке Hov Pod и ам фи бия, соз -
дан ная по за ка зу на ба зе Iveco
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Campagnola. Ука зан ный «зем но вод -
ный» транс порт мо жет быть спу щен на
во ду бла го да ря гид рав ли чес ким кра -
нам и за мас ки ро ван ным под па не ли
кор пу са ав то ма ти чес ким во ро там. Пе -
ред га раж ным от се ком име ют ся два
по ме ще ния для хра не ния спа са тель но -
го тен де ра и гид ро цик ла Sea<Doo. 

Как уже бы ло не од нок рат но за ме -
че но, «Exuma» бы ла спро ек ти ро ва на
для дли тель ных пе ре хо дов, по э то му
она об ла да ет весь ма серь ез ны ми экс -
пе ди ци он ны ми свой ства ми. Ес ли пер -
вым ша гом при про ек ти ро ва нии бы ло
соз да ние эф фек тив но го кор пу са, то
вто рым стал вы бор оп ти маль ной си ло -
вой ус та нов ки. Свое мес то в ма шин -
ном от де ле нии за ня ла па ра дви га те -
лей Caterpillar, ко то рые при ско рос ти
12 уз лов обес пе чи ва ют ав то ном ное
пла ва ние в 6500 морс ких миль. Мак -
си маль ная ско рость ях ты сос тав ля ет
16,5 уз лов.

Нель зя ска зать, что Perini Navi и
Picchiotti бы ли пер вы ми, кто осоз нал
важ ность ба лан са функ ци о наль нос ти
и ком фор та. Од на ко «Exuma», ве ро ят -
но, яв ля ет ся пер вой в дру гом. Кро ме
то го, что это бо лее чем удач ный де бют
про из во ди те ля па рус ных яхт в «чу -
жом» клас се, ях та сво им по яв ле ни ем
за я ви ла, что экс пе ди ци он ный кор пус
мо жет об ла дать экстра ор ди нар ной ар -
хи тек ту рой не в ущерб мо ре ход нос ти.
Это ста ло воз мож ным бла го да ря гра -
мот но му под хо ду за каз чи ка, кре а тив -
нос ти ди зай не ра и вы со ко му про фес -
си о на лиз му спе ци а лис тов вер фи.       �
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Тип                                                 Mega Yachts

Длина, м/фут                                                                                                           50/164’

Ширина, м/фут                                                                                                                 9.5/31’2’’

Осадка, м/фут                                                                                                            2.3/7’5’’

Материал корпуса                                                                                                   алюминий

Водоизмещение, т                                                                                                                  400

Максимальная скорость, узл.                                                                                               16.5

Круизная скорость, узл.                                                                                    12

Пассажировместимость (круизная+команда), чел.                                                           10+7

Двигатели                                                                           2 х 1300 Hp Caterpillar

Категория навигации                                                                                                                 A


