
В России давно знают и любят финские «морские 
внедорожники» Targa верфи Botnia Marine. А что вы знаете 
о линейке Tarfish — специальной серии рыболовных лодок 
той же верфи?
Текст Марина Бутусова

Большая 
рыба



Модельный ряд Tarfish появился 
в середине 1990-х годов. Идея 
пришла в голову французскому 
дилеру Botnia Targa — его клиенты 
для рыболовных соревнований 

нуждались в мощных катерах, «заточенных» под 
рыбалку в открытом море и без акцента на внутренние 
удобства и комфорт. Серия началась с моделей TF710 
(на базе Targa 23) и TF770 (на базе Targa 25) — эти лодки 
сошли со стапеля в 1995 году. Два года спустя на базе 
Targa 27 была спроектирована Tarfish 820, а в 2004 году 
появилась первая модель TF1040 на базе Targa 31.

ОСОБЕННОСТИ
В лодках этой линейки бытового комфорта немного 
меньше, чем у знакомых Targa; вместо этого упор сделан 
на внешнее удобство, ориентированное на рыбалку. 
Специализированная Tarfish отличается от соразмер-
ной модели Targa отсутствием флайбриджа, более 
просторным кокпитом, который сообщается с рубкой 
дверью (вспомним, что дверь из кокпита появилась 
в модели Targa 44 только летом 2014 года). Также 
в корме имеется мойка и садок для рыбы, а на крыше — 
тарга со стаканами для удилищ. Модель TF1040 обору-
дована вторым постом управления в кокпите, что 
способствует более эффективной рыбалке (особенно 
во время троллинга). Такой выносной пост может быть 
и на других моделях.

Самое специфическое дополнительное устройство — 
это, пожалуй, beaching legs — специальные 
стойки, удерживающие лодку в прямом 
положении при сильном отливе.

Конечно, увеличение «рабочего 
пространства» для рыбалки сказалось 
на площади пространства жилого: 
в рубке и кормовых каютах знакомых 
нам Targa 25.1 и Targa 27.1 гораздо 
больше места, чем в Tarfish тех же 
размерений. К примеру, рыболовная 
модель лишилась кормового диванчика 

в пользу небольшого умывальника и откидных банок 
при выходе в кокпит, что вполне оправданно: 
в процессе рыбной ловли прятаться от ветра в рубке 
далековато, а вот укрыться в закутке кокпита, образо-
ванном продолжающимися бортами надстройки 
и козырьком сверху, — самое оно. А дополнительный 
умывальник в корме при таких стратегических 
задачах — вообще дело обязательное, иначе работа 
с рыбой быстро перестает приносить удовольствие.

Пожалуй, рассуждая о Tarfish, правильно говорить 
не об уменьшении площади зон комфорта на борту, 
а о некоем их перераспределении под иные потребности. 
Верфь, кстати, открыта к любым предложениям заказ-
чика, но пожелания по дизайну рубки необходимо огова-
ривать заблаговременно, перед началом производства 
лодки, — в процессе работы изменения невозможны.

СПЕКТР ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Линейка Tarfish пока представлена тремя моделями: 
TF770, TF820 и TF1040. Верфь уже подготовила, но еще 
не выпустила модель TF1080 на базе Targa 32.

Конечно, разные размеры предполагают разную осна-
щенность лодки. На модели TF770 палубное простран-
ство немного ограничено, как и места для хранения 
оборудования и припасов. Более крупная лодка может 
вместить, к примеру, несколько аэраторов для живца 
или дополнительный холодильник. Выходит, на малень-
ких Tarfish и улов будет заведомо меньше, хотя команда 
до четырех человек даже на модели TF770 может разме-

ститься вполне комфортно. Для большего 
экипажа рекомендуется лодка крупнее.

Стоит, однако, отметить, что выбор 
в пользу маленькой модели может быть 
связан не с экономией средств или 
любовью к уединению, а с ограничени-
ями по длине лодок, которые суще-
ствуют в некоторых гаванях (в Европе 

не редкость). Так что свои поклонники 
есть у каждой модели в линейке, и спрос 

на них примерно одинаковый.
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ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА
Как это всегда бывает, узкоспециализированных лодок 
выпускается гораздо меньше, чем универсальных: 
с 2000 года верфь построила всего около 70 корпусов 
Tarfish. В среднем рыболовные модели занимают около 
5% от годового производства. При этом верфь не заци-
кливается на утвержденных форматах и несколько раз 
собирала лодки со всеми характеристиками Tarfish, но под 
конкретные размеры — например, на базе Targa 30.

Заказчики стремятся к качественным путешествиям 
и приятному отдыху на воде, как и прочие клиенты 
Targa, только эти любят рыбалку больше остальных. 
Если хорошо знаешь свои увлечения и потребности, 
разумно приспосабливать все сферы жизни под 
комфортную их реализацию, особенно если на рынке 
есть готовые предложения. Так что в Европе заядлые 
рыбаки уверенно приходят за Tarfish.

Другая категория клиентов — профессионалы: 
небольшие рыболовецкие артели, транспорт, аренда. 
Лодки Tarfish начинались как профессиональные 
и отлично прижились в этом статусе.

ГДЕ ВОДИТСЯ
Ареал распространения Tarfish за 20 лет существования 
линейки тоже не сильно изменился: около 90% всех 
лодок были проданы во Францию, на Средиземное 
море и в Бискайский залив. Похоже, французы действи-
тельно всерьез увлечены своими рыболовецкими 
соревнованиями! Оставшиеся 10% в основном ушли 
в Норвегию и Гренландию, и лишь незначительное 
количество — в другие страны.

Рыбное место 
Настоящие фанаты рыбалки знают, 

что порой к уловистым местам 
добраться непросто. Автономность 

Tarfish позволяет без проблем 
оказаться там, где ходит большая 

рыба. 



На странице слева, 
сверху вниз:

Мореходные характеристики 
рыболовных моделей Tarfish 

ни в чем не уступают 
показателям аналогичных 

по размерам универсальных 
Targa.

Даже на маленьких моделях 
Tarfish запросто может 
разместиться команда 

до 4-х человек; на самой 
крупной в линейке Tarfish 1040 

вчетвером не просто 
комфортно, но даже просторно.

На Tarfish можно рыбачить как 
методом троллинга, так 

и по старинке: благодаря 
широким проходам удить 

удобно  не только с кормы, 
но и с борта.

Вверху:
Второй пост управления 

в кокпите  повышает 
эффективность рыбалки 

и позволяет капитану оставаться 
с  экипажем.

Хотя надстройка уступила 
несколько сантиметров кокпиту, 

в салоне по-прежнему 
достаточно свободно.

Вместительный кокпит Tarfish 
предлагает больше «места для 

маневра» рыбакам или больше 
места для хранения улова: здесь, 

например, можно поставить 
дополнительный холодильник.

В России лодки Tarfish пока известны 
мало: даже страстные поклонники 
рыбалки останавливают свой выбор 
на универсальных моделях Targa. Что совер-
шенно не мешает им попросить верфь допол-
нить лодку «рыболовным фаршем». В итоге полу-
чается модель с флайбриджем и всеми «комфортными» 
опциями, усиленная таргой, холодильниками, рыболов-
ными эхолотами и другими бесценными для активного 
любителя рыбалки изобретениями. Возможно, это 
связано со свойственным российской публике нежела-
нием отказываться от комфорта; возможно, просто 
с более суровым климатом, требующим больше 
пространства в закрытых помещениях лодки.

«СОБЕРИ САМ»
Впрочем, те, кто выбирают модель Tarfish, тоже 
не обязаны от чего бы то ни было отказываться. 
По словам представителя верфи Botnia Marine, работа 
над каждой лодкой проходит с учетом требований 
конкретного клиента. Все построенные лодки Tarfish 
соответствовали пожеланиям и спецификации клиен-
тов, все они очень кастомизированы. Больше холодиль-
ников, дополнительные садки для рыбы, увеличенный 
бак пресной воды, держатели спиннингов и тому подоб-
ное устанавливают чаще всего; единственное ограни-
чение — размеры лодки. В целом «комфортные» опции 
обычных Targa доступны и для моделей Tarfish, напри-
мер, гальюн, камбуз, тик на палубе, световые люки. И, 
разумеется, навигационная электроника, просто необ-
ходимая на современной лодке для рыбалки.

Как и универсальная Targa, специ-
ализированная серия Tarfish отличается 

мореходностью и автономностью. 
Возможны разные варианты моторных 

установок (обычно те же, что и для Targa). 
К примеру, для TF1040 верфь предлагает один 

или два двигателя, преимущественно Volvo Penta, общей 
мощностью от 330 до 740 л. с. Расход топлива при круиз-
ной скорости 31 узел составляет 2,3 л/милю, максималь-
ная заявленная скорость — 42 узла. По сути, смещение 
фокуса в сторону возможностей лодки для рыбалки 
на ходовых качествах не сказалось совершенно: это та же 
быстроходная и уверенная в себе Targa 31.

Некоторые лодки старшей модели TF1040 получили 
увеличенный топливный бак: уловистые места могут 
находиться в 150 милях от берега, но 300–400 допол-
нительных литров топлива позволяют легко к ним 
добраться. А на случай рекордного улова встает вопрос 
полезного объема и грузоподъемности: Tarfish осна-
щаются холодильными и морозильными камерами 
в соответствии с пожеланиями будущего владельца; 
именно клиент заказывает эту «музыку» и, соответ-
ственно, за нее платит.

Пока анонсированная на ближайшее время TF1080 
на базе Targa 32 — самая крупная лодка линейки, но для 
тех, кто намерен побить рыболовецкий рекорд, верфь 
готова под особенности и задачи Tarfish кастомизировать 
Targa 35, Targa 37 и даже Targa 44 — это уже серьезная 
заявка на океанский трофей. Так что, если вы соберетесь 
поймать Большую рыбу своей мечты, будьте уверены: 
в линейке Tarfish/Targa найдется подходящая лодка.

Все 
лодки 

линейки 
Tarfish  создают 

с учетом 
пожеланий 

клиента
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