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В И Д Е О

Серия яхт Azimut Magellano, в течение нескольких последних лет 
демонстрирующая безоговорочный коммерческий успех, пополнилась новой 
моделью, представленной в двух версиях: с флайбриджем и хардтопом.
Текст Дэйв Марш Фото Лестер МакКарти, Azimut

РЕДКИЙ ВИД

Кажется, что любая верфь 
выбирает себе «профиль» 
раз и навсегда. Верфи, где 
строят катера из пластика, 
едва ли возьмутся 
за стальную мегаяхту; 
так же справедливо 

и обратное. Но даже если верфь работает 
с определенным материалом или в рамках 
определенной технологии, специализация 
все же существенна: редко кто выпускает 
и глиссирующие, и водоизмещающие 
модели; всепогодные траулеры 
и гламурные круизеры. Верфь Azimut 
решилась на это и не прогадала — линейка 
яхт Magellano с корпусами двухрежимного 
типа стала не просто дополнением и без 
того обширного модельного ряда, 
но и укрепилась на вершине этого 
хит-парада. Серия бьет рекорды продаж, 
привлекая к Azimut внимание даже тех, 
кто раньше ориентировался на другие 
типы яхт и не думал об этом бренде.

Недавно к двум моделям Magellano 
длиной 50 и 76 футов добавилась 
новинка — Azimut Magellano 43. Причем 
лодка вышла сразу в двух версиях: 
«хардтоп» и «флайбридж». Тест-драйв 
последней мы и выносим на ваш суд.

ТРАУЛЕР?
Выражение «Морской Range Rover» 
придумали не мы — так гласит один 
из рекламных буклетов Azimut Magellano. 
Учитывая, что в яхтенной индустрии 
лодки траулерного типа часто называют 
морскими внедорожниками, весьма 
интересно опробовать и попытаться 
классифицировать яхту, внешне далекую 
от типичного траулера. Ниже ватерлинии 
Magellano 43 можно сравнить с траулерной 
яхтой — если не конструктивно, то 
с позиций мореходности. Однако все, что 
выше, отсылает нас к традиционным 
глиссирующим моделям Azimut. И это 

не только шикарный интерьер работы 
Карло Галеацци. Экстерьером, хоть 
и весьма далеким от аэродинамически 
вылизанных линий быстроходных яхт, эта 
модель совсем не напоминает «рабочую 
лошадку». Внешне Magellano 43 больше 
смахивает на дорогой внедорожник. Как 
и другие модели этой серии, Magellano 
43 — не водный эквивалент спорткара.  
Его корпус Dual Mode создавался в первую 
очередь для комфорта в море, которое 
не всегда бывает спокойным. Как 
и внедорожники, рожденные не для 
гоночного трека, Magellano 43 едва ли 
поразит вас скоростными качествами — 
яхта выдает максимум 22 узла. Но многие 
считают именно внедорожники вершиной 
автомобильного мира. Не является ли 
Magellano тем же самым, только на воде?

РЕЖЕМ ВОЛНУ
В ноябре 2012 года, когда на Британию 
обрушился «библейский потоп», 
мы сбежали в Италию, где нас ждала 
фантастическая погода. Конечно, чтобы 
как следует протестировать Magellano 43, 
нам, скорее, были нужны монструозные 
волны, но в Варрацце было яркое солнце  
и +20 ºС. К счастью, в море мы все-таки 
нашли приличную зыбь, которая 
позволила получить вполне объективное 
впечатление о характере лодки.

Главная особенность корпуса яхты 
(проект Билла Диксона) — безударное 
прохождение волны. Несмотря на все мои 
попытки, включая грубый разворот судна 
при пересечении кильватерной волны 
от нашей фотолодки, я не смог добиться 
ни малейшего удара в корпус! И хотя, как 
уже говорилось, дело обошлось без 
«девятого вала», я уверен, что и в гораздо 
более сложных условиях лодка вела бы 
себя точно так же. Пускай с увеличением 
скорости нос Magellano 43 немного 
задирается, в основном корпус 

Интересно опробовать и классифицировать 
яхту, внешне далекую от типичного траулера
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переходного типа остается плотно сидеть 
в воде. Волну же он скорее раздвигает, 
нежели пытается задавить, проходя через 
гребень. Мой совет будущим владельцам 
(каким бы опрометчивым он ни казался): 
попробуйте не обходить волну, а идти 
прямо на нее, тогда вы поймете, как 
«работают» острые носовые обводы лодки.

ПОЛНЫЙ ОБОРОТ
Двигаясь с попутным ветром дальше 
в море, где волны становились выше, 
я ощущал моментами, что чувствую лодку 
несколько… смутно. Думаю, это из-за 
гидроусилителя штурвала, который 
Azimut включил в базовую комплектацию, 
что довольно необычно для лодок таких 
размеров. Да еще требуется шесть 
оборотов, чтобы переложить штурвал 
с борта на борт! Рулить, правда, легко, 
но штурвал нужно крутить как следует, 
чтобы получить ожидаемый отклик.  
На ходу максимальный дифферент 
корпуса всего 4°, что сохраняет отличный 
обзор на любой скорости. Хороши также 
массивные стеклоочистители-пантографы, 
а козырек над лобовым стеклом защищает  
приборную панель от бликов. Что меня 
озадачило, так это сильная тонировка 
лобового и бокового остекления. Когда 
вы в салоне при ярком солнце — проблем 
нет, но что будет в пасмурную погоду?

ЯРКАЯ ЛИЧНОСТЬ
Как и многие яхты-траулеры, Magellano 43 
не назовешь изящной и спортивной. 
Однако, несмотря на свою парусность, 
лодка продемонстрировала хорошую 
управляемость, пока мы маневрировали 
в марине и ее окрестностях. Приводы 
работают мягко, ручки газа имеют 
плавный ход, серьезно помогает 
опциональная носовая подрулька.

Обзор с верхнего поста управления 
великолепен — и вперед, и назад: 
вертикальная мачта в диаметральной 
плоскости мешает значительно меньше, 
чем могла бы радарная арка. Вырез 
в кормовой части флайбриджа 
и прозрачный люк позволяют видеть 
купальную платформу, что незаменимо 
для обычной на Средиземном море 
швартовки кормой. Впрочем, это удобно 
и при подходе к причалу бортом. 
А швартовное оборудование на корме 
просто превосходно.

СКОРОСТЬ И РАСХОД 
ТОПЛИВА
Желая убедиться в том, что необычная 
форма корпуса Magellano 43 обеспечит 
ожидаемую скорость, специалисты Azimut 
построили полномасштабную модель 
лодки и забалластировали ее до нужного 
водоизмещения. При этом, дабы 
обеспечить точное положение центра 
тяжести по высоте, были смоделированы 
даже палубные устройства. Затем корпус 
тестировали для «тонкой настройки» — 
скула, туннели и т.  д.

С парой дизелей Cummins QSB5.9 
по 355 л. с. нам удалось разогнать яхту 
до 22,4 узла. При этом на борту находились 
пять человек, запасы воды и топлива 
составляли 50%, но не было спасательного 
плота, тендера и кучи вещей, которые 
обычно набираются для путешествия. 
Наша лодка была оборудована тестовыми 
винтами, и, хотя они развивали нужные 
обороты, левый двигатель был слегка 
недогружен (96%). Думаю, с более 
подходящими винтами заявленная Azimut 
скорость в 22 узла абсолютно реальна даже 
при максимальной нагрузке.

ЧТО У КОНКУРЕНТОВ?
За крепкий корпус и роскошный интерьер 
приходится платить, и речь не о деньгах. 
Водоизмещение Magellano 43 порожнем  
составляет13,6 т, что на 23% больше, чем, 
например, у Benеteau Swift Trawler 44. 
А полученная нами скорость в 22,4 узла 
с 355-сильными Cummins ниже, чем 24,8 
узла, которые французский траулер выдает 
с 300-сильными Volvo Penta. Полагаю, 
разница в расходе топлива будет около 
30%. Впрочем, Magellano 43 предлагается 
и с менее мощными двигателями — 
305-сильной версией Cummins QSB5.9. 
По нашим расчетам, они смогут разогнать 
лодку до двадцати с небольшим узлов, 
хотя Azimut скромно объявил 18 для этой 
комплектации. Однако и 305 л.с., и 355 
л.с. — один и тот же дизель объемом 5,9 л, 
просто с разным рейтингом: и тот и другой 
сожгут примерно поровну топлива 
на любой скорости. На мой взгляд, едва ли 
есть смысл выбирать 305-сильные 
машины, теряя пару узлов. Разве что 
решающее значение для вас имеет 
стоимость самих двигателей. Доступ 
к ним — через люки в камбузе или 
кокпите; моторный отсек просторный, 
хотя здесь стоит добавить света. 
Обращают на себя внимание отличные 
двойные топливные фильтры Racor 
(опция) с прозрачными инспекционными 
стаканами.

ГЛАМУРНЫЙ ТРАУЛЕР
Карло Галеацци всегда «сочиняет» для 
лодок Azimut богатые интерьеры, 
и Magellano 43 не исключение. Но не 
только это выделяет судно в семействе 
яхт траулерного типа. Здесь есть третья 
каюта, и, хотя в ней всего одно спальное 
место, много ли вы видели 43-футовиков, 
где кают больше двух? Можно выбрать 
вариант планировки, когда эта каюта 
становится кладовой: хорошее решение 
для тех, кто любит долгие круизы и делает 
соответствующие запасы. Неожиданно 
просторны для лодки таких размеров и 
санузлы. Габариты и отделка салона тоже 
впечатляют, хотя камбуз для серьезных 
плаваний мог бы быть и побольше. Если 
на борту у вас будет любитель готовить, 
он, скорее всего, оккупирует и большой 
обеденный стол: не всем хватит скромного 
«крыла» рабочей поверхности. Возможно, 

НОСОВАЯ ПАЛУБА
Расположенная на носу 
лежанка для загара очень 
велика для такой лодки. 
Подголовники для удобства 
поднимаются, а высокий 
фальшборт и крепкий 
релинг обеспечивают 
в носовой зоне отдыха 
полную безопасность. 
Главное, находясь здесь, 
не загораживайте шкиперу 
горизонт!

ТРЕТЬЯ КАЮТА
Это огромный бонус для 
43-футовика, и ее можно как 
оснастить одинарным 
спальным местом, так 
и превратить в гигантскую 
кладовую, как показано 
на этом фото. Здесь 
предусмотрено много полок, 
а специальные переносные 
сумки позволяют 
с удобством хранить вещи 
и переносить их с лодки 
на берег и обратно.

НА ФЛАЙБРИДЖЕ
Мощный релинг высотой 
81 см и опоясывающий 
мачту поручень 
гарантируют безопасное 
нахождение на флайбридже 
в свежую погоду. Удобные 
сиденья легко 
трансформируются в лежак, 
а обзор для рулевого отсюда 
просто превосходный.

МОТОРНЫЙ ОТСЕК
Попасть сюда можно двумя способами: через 
большие люки в кокпите или на камбузе. Если оба 
они открыты, то даже с опционально 
установленным мощным генератором (11 кВт) 
доступ к любому агрегату весьма удобен. Здесь 
не помешает добавить стационарного света, хотя 
переносные фонари от Azimut тоже неплохо 
помогают.

ДЭЙВ МАРШ
ЕСЛИ ПРИГЛЯДЕТЬСЯ

Вверху:
Внимание к деталям: в салоне 

комфортный диван, много 
удобных поручней, столешницы 
снабжены бортиками, чтобы во 
время качки ничего не падало.

В центре, слева направо:
Сдвижная «форточка» 

в остеклении возле камбуза 
добавит свежего воздуха.

Мастер-каюта может 
похвастаться парой отдельных 

гардеробов.

Внизу, слева направо:
В гостевой каюте множество 

полок для вещей 

На ваш выбор: одноместная 
каюта или кладовая.

Санузел при мастер-каюте 
весьма просторен.

В своем классе Magellano 43 выделяется  
шикарным интерьером и тремя каютами
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AZIMUT MAGELLANO 76
В 2009 году 74-футовый 
Azimut Magellano стал 
дебютной яхтой серии. 
Три года спустя, осенью 
2012 года, в Генуе была 
представлена 
эволюционная версия 
этой яхты — Magellano 
76. Длина ее слегка 
увеличилась (на 1,74 м), 
что позволило расширить 
купальную платформу, на метр вытянуть флайбридж и добавить еще одну 
(четвертую) каюту. Стало больше бортовых иллюминаторов, а мастер-каюта 
получила панорамные окна. Изменилась планировка главной и нижней палуб. 
Это очень «дальнобойная» для своего класса яхта (1000 миль без дозаправки 
на скорости 10 узлов; 2800 миль ходом 7 узлов). Вместе с тем, Magellano 74 
способен и резво разгоняться до 24 узлов.

AZIMUT MAGELLANO 50
У этого 50-футовика не только 
двухрежимный корпус, 
одинаково хорошо пригодный 
и для водоизмещающего 
режима, и для глиссирования, 
но и гибридная дизель-
электрическая силовая 
установка. Другие серьезные 
плюсы Magellano 50  — 
объемная и роскошная 
носовая зона отдыха; логично 

устроенный комфортабельный салон; четыре варианта планировки нижней 
палубы — с двумя или тремя каютами, кабинетом, подсобным помещением 
(редкое предложение для серийной яхты таких габаритов). Несмотря  
на гораздо меньшие по сравнению с Magellano 76 размеры, 50-й тоже 
обладает большим запасом автономности: около 850 миль на скорости  
9 узлов и около 1600 — на 6 узлах (с 20% запаса топлива).

будут реквизированы и некоторые 
шкафчики в салоне для размещения 
нужной утвари. На мой взгляд, вместо 
пары шкафов в камбузе были бы полезнее 
четыре больших выдвижных ящика. 
И хорошо бы добавить еще один для 
столовых приборов. А вот палубные 
рундуки отменные: на флайбридже  
и в кокпите рачительно использован 
каждый сантиметр. Купальная платформа 
достаточно широка для приличного 
тендера, и, хотя у Magellano 43, как 
у большинства траулеров, нет кормового 
рундука, спасательный плот и прочие 
громоздкие вещи легко можно разместить 
в кормовой части флайбриджа.

ВЕРДИКТ
Принадлежность к категории траулерных 
яхт — не преграда для яркой 
индивидуальности. При этом Azimut 
Magellano 43 — не меньше траулер, чем 
классические образцы вроде Elling E4, 

Hardy 42 или Grand Banks 41, но с прямо-
таки роскошной внешностью. По части 
интерьера и внутренней компоновки тут 
мало кто может конкурировать: 
у Magellano 43 три каюты вместо 
привычных при такой длине судна двух; 
санузлы, особенно в мастер-каюте, больше 
обычных; а то, что камбуз примыкает 
к кокпиту, весьма удобно. Внутри эта 
лодка вообще не воспринимается как 
рядовой траулер — скорее, как гламурный 
спорткруизер. Но ведь и хорошие 
внедорожники часто прячут за броской 
внешностью многообещающее нутро.

Что касается цены, то осмыслить  
ее не так просто: по сравнению, например, 
с Hardy 42 — недорого, а с Beneteau Swift 
Trawler 44 — слегка «кусается».  
Но не забывайте, что, во-первых, 
существует и более доступная версия 
Azimut Magellano 43 HT (с хардтопом). 
А во-вторых, хорошие вещи и не должны 
быть дешевыми. 

Главная особенность корпуса работы Билла 
Диксона — полное отсутствие ударов о волну

ДЛИНА 44 Ф (13,63 М)

ШИРИНА 14 Ф (4,40 М)

ОСАДКА 4 Ф (1,20 М)

ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ 
ПОРОЖНЕМ  13,6 Т 
ПОЛНОЕ 18,15 Т

ЗАПАС ТОПЛИВА 
1680 Л

ЗАПАС ВОДЫ 600 Л

КАТЕГОРИЯ RCD  
«B» (12 ЧЕЛОВЕК)

ДИЗАЙН  
AZIMUT & BILL DIXON & 
COR D. ROVER 

СТОИМОСТЬ В 
ЕВРОПЕ ОТ € 440 000

ДОСЬЕ ДРУГИЕ ЯХТЫ СЕМЕЙСТВА
ДЛИНА 44 Ф (13,63 М)

ШИРИНА  
14 Ф (4,40 М)

В третьей каюте всего 
одно спальное место, но у 
многих лодок такого типа 
третьей каюты нет вовсе

Мини-лобби перед 
каютами позволяет  

не толкаться при входе 
и выходе

Санузел мастер-
каюты непривычно 

велик для такой 
яхты

Скорость в узлах, расстояние в морских милях с учетом 20% резерва, расход топлива в 
л/ч. Указанные величины основаны на показаниях бортовых приборов и могут 
отличаться от полученных вами данных. Загрузка: 50% топлива, 50% воды, 5 человек на 
борту, спасательное оборудование, без тендера. Температура воздуха + 20 ºC, сила ветра 
при скоростных заездах 1 балл.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛИ 2 × Cummins QSB5.9, 355 л.с. при 2800 об/мин, 
6 цилиндров, 5,9 л, дизель

 
РЕЖИМЫ  ECO    FAST   MAX
Об/мин	 900	 1200		 1500		 1800	 2100	 2400	 2600	 2840
Скорость	 6,1		 7,9		 9,3		 10,7		 13,8		 17,5		 19,9		 22,4
Расход	 7,4		 14,2		 26,9		 53,6		 77,2		 95,9		 113		 135
Дальность	 1117	 	751		 466		 269		 241		 246		 238		 224

УРОВЕНЬ ШУМА, дБА
Пост управления 	 60		 62		 66		 72		 73		 73		 75		 76
Кокпит	 70		 73		 74		 78		 79		 80		 84		 86
Салон	 61		 63		 68		 71		 71		 71		 74		 76
Флайбридж	 	58		 62		 65		 68		 69		 71		 74		 76

Простое, но надежное 
швартовное оборудование на 

корме. Умеренный наклон трапа 
на флайбридж обеспечивает 

безопасность

На флайбриджной Magellano 43 
радарная мачта зафиксирована, 

а у версии с хардтопом она 
складывается, уменьшая высоту над 

ватерлинией до 3,5 м

Сильная тонировка 
остекления надстройки 
может ухудшить 
видимость ночью 
и в пасмурную погоду

На верхнем посту управления много 
места для хранения нужных мелочей

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ
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ТЕСТ AZIMUT MAGELLANO 43


