
НОказавшись в авангарде обновления линейки флайбриджных 
круизеров Absolute, эта яхта получила яркий дизайн и 

сохранила все сильные черты бренда.

Absolute 58 Fly
Текст и фото Антон Черкасов-Нисман

Начинать рассказ с отсылки читателей к про-
шлому номеру — идея не самая удачная, 
но, согласитесь: чтобы понять события 
второго тома «Анны Карениной», непло-

хо бы прочитать и первый. Ранее мы уже знакомили 
вас с новым круизером Absolute 58 Fly в предваритель-
ном обзоре (см. MBY № 3/45, 2017), а теперь, побывав 
на тесте, готовы отчитаться по результатам.

Еще раз отмечу, что в этом году верфь Absolute нару-
шила свою традицию проводить мировые премьеры 
исключительно во время Каннской выставки и почти 
одновременно представила 58 Fly на выставке 
в Портороже (Словения) и в Гонконге (туда уехал пер-
вый проданный корпус). Да еще и устроила «телемост» 
в социальных сетях, чтобы в прямом эфире показать 
церемонию крещения лодки в Азии для гостей Absolute 
Weekend в итальянской марине Portopiccolo.

Итак, подтверждаем: в последующих моделях линей-
ки производители действительно будут развивать 
дизайн Absolute 58 Fly, и верфь продолжит использо-
вать характерные стилистические детали вроде «зуб-

чиков» на бортах и «гибридного» форштевня, в котором 
сочетаются вертикальная и косая части. Осмотрев 
новую лодку, должен сказать, что дизайнерский поиск 
в компании не прекращается, а некоторые решения 
оказываются совсем уж оригинальными.

Например, в кокпите сразу замечаешь, что в свесе 
флайбриджа напротив люка (левый борт) симметрич-
но отформован на правому борту такой же рецесс, 
закрытый панелью из черного пластика. Зачем? Чтобы 
трап на флайбридж можно было установить с любого 
борта? Или кто-то на верфи ошибся? Ни то ни другое. 
Во-первых, в подобной симметрии дизайнеры увиде-
ли красоту, а во-вторых, под черной панелью — доступ 
в технологическую нишу (она частично находится под 
основанием дивана флайбриджа), где размещено обо-
рудование.

Сходное удивление вызывает и размещение «элек-
трощита», где собраны индикаторы большинства 
бортовых систем. На моделях Navetta щиты спрятаны 
в угол салона, за полупрозрачное стекло, и почти 
не заметны. Здесь же огромный модуль с десятками 
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лампочек и тумблеров установили рядом с постом 
управления, да еще накрыли стеклянной крышкой 
в обрамлении хромированной сталью. Оригинально, 
но спорно! С удобством доступа вопросов нет, и, осво-
ившись, капитан может понять, что на судне не так, 
даже не оставляя штурвал. Однако почему бы не сде-
лать из крышки столик, куда можно положить те же 
карты, книгу или поставить ноутбук?

А что касается хардтопа над флайбриджем (опция), 
то если кому-то вдруг захочется визуально облегчить 
верхнюю часть яхты, от него можно просто отказать-
ся и ограничиться стандартной радарной аркой.

Впрочем, оставим это на совести инженеров 
и на минутку спустимся на нижнюю палубу. В отно-
шении обитаемости она весьма хороша хотя бы пото-
му, что, перемещаясь между тремя каютами и сануз-
лами, не надо двигаться боком. Кто-то возразит, что 
это следствие габаритов корпуса, но дело еще и в дру-
гом. Например, здесь практически нет привычных 
дверей на петлях: пять главных дверей сделаны сдвиж-
ными — «уезжают» в переборку, где их не видно, и, что 
важно, не слышно. Пользоваться ими удобно, нужно 
только привыкнуть подцеплять «язычок» на торце 
пальцем.

Люди ростом выше среднего будут чувствовать себя 
на Absolute 58 Fly очень комфортно, поскольку потолки 
практически везде, включая санузлы, под два метра. 
Кстати, в центральном гальюне, принадлежащем носовой 
каюте, потолок отделан белым матовым стеклом, и боль-
шую часть времени в помещении естественный свет.

Заглянул в моторный отсек и… не увидел там ниче-
го интересного: эти помещения у яхт Absolute серти-
фицированы Volvo Penta, поэтому выполнены акку-
ратно, грамотно и походят друг на друга. Порадовал 
выход на корму через каюту капитана: в отличие 
от Navetta 52, здесь не нужно пробираться через все 
помещение, поскольку двери находятся друг напротив 
друга и разделены лишь компактным туалетом.

За штурвалом
Самое время сесть к штурвалу! Устраиваясь на капи-
танском диване, сразу замечаешь, что при достаточной 
ширине он немного короче стандартных для таких 
лодок «сидушек». Что за новость? Итальянцы объяс-
нили. Будучи по природе своей сравнительно строй-
ными, представители этой нации предпочли сделать 
«полуторный» диван для удобства прохода к штурва-
лу и дальше, через дверь на боковую палубу, а места 
для двоих (по их мнению) достаточно… Хотел бы 
я посмотреть, как туда влезут более крупные люди 
из Восточной Европы! Впрочем, в салоне места для 
пассажиров предостаточно: на трех здоровых диванах 
можно не только посадить, но и уложить немало гостей.

Консоль управления весьма приятная, солидная 
и современная, с дефлекторами воздуха, как у пре-
миум-автомобилей. Даже после установки основных 
приборов и дисплеев на ней остается место для допол-
нительного оборудования — нужно лишь прорезать 
необходимые «окна» в  карбоновой накладке. 
Единственное, что подкачало, — выбор кнопок: белые 
пиктограммы на серебристо-бронзовом пластике едва 
читаются, и красная подсветка ситуацию не улучшает. 
Надеюсь, верфь прислушается к мнению журналистов, 
и на последующих корпусах мы увидим более кон-
трастное изображение.

Зеркальное 
остекление  

в солнечный день 
делает надстройку 

визуально 
прозрачной

Приборная консоль 
покрыта черным 

матовым 
небликующим 
композитным 

материалом

Флайбридж 
соответсвует духу 

Absolute — 
он просторный, 

комфортный 
и практичный

13
секунд

занимает у Absolute 
58 Fly разгон 

до крейсерской 
скорости 20 узлов.

Ходовые воЗможности
По этой части Absolute 58 Fly полностью оправдала наши про-
гнозы. Каким-то образом верфь выдерживает в своих лодках 
золотую середину между динамикой и комфортом, избегая 
неожиданностей, и пересесть на нее с любого другого круизера 
Absolute не составит проблемы.

При загрузке выше средней тестовая яхта с установками Volvo 
Penta IPS800 по 600 л. с. выдала 30 узлов, поэтому с двумя пасса-
жирами и минимумом топлива вполне можно ожидать заявлен-
ные 32 узла, которые показал на ходовых испытаниях первый 
корпус. Выход на глиссирование происходит мягко и едва замет-
но на скорости около 15 узлов, и уже к 13 секундам яхта достига-
ет 20 узлов. Столько же времени уходит на то, чтобы разогнаться 
до максимума. К дифференту при этом вопросов нет: с подняты-
ми плитами он составляет 4 градуса; задействовать их имеет смысл 
в основном лишь при движении косым курсом к волне.

В полной мере оценить мореходные качества корпуса Absolute 
58 Fly оказалось непросто: волну пришлось нагонять самим. 
У яхт такого типа сильные удары волн в носовую часть нередко 
заставляют интерьер «петь и плясать», однако на общем фоне 
58 Fly выглядит весьма достойно. Отделка салона вела себя тихо, 
и лишь откуда-то снизу, со стороны кают, порой доносилось 
легкое поскрипывание.

характеристики
Двигатели 2 × Volvo Penta D8-IPS800, 600 л.с. при 3000 об/мин, 6 цилиндров, 
объем 7,7 л, дизель.

Скорость в узлах, расход в л/ч, дальность хода в милях с учетом 20% резерва. 
Данные основаны на показаниях бортовых приборов и могут отличаться от полученных 
вами. Загрузка: 90% топлива, 30% воды, 8 человек на борту. Tемпература воздуха +15 ºC, 
ветер 3 балла, волна 1 балл

Камера заднего вида  
в кокпите облегчает 

швартовку кормой

режимы ECO FAST MAX

Об/мин 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

скорость 6,5 7,6 9,2 10,7 11,2 12,1 15,0 19,2 22,4 25,1 29,9

расход, л/ч 15 24 40 60 77 105 121 135 188 205 210

миль/л 0,43 0,32 0,23 0,18 0,14 0,12 0,12 0,14 0,12 0,12 0,14

Запас хода 693 506 368 285 232 184 198 227 190 195 227

Шум, ДБ(а) 60 — — 64 66 — 68 70 73 72 —

Длина  
57 ф (17,24 м)

Ширина 
16 ф (4,80 м)

Запас топлива 
2000 л

Запас воды 
600 л

Двигатели  
2 × IPS800  
(2 × 600 л.с.)

генератор 
20 кВт

категория RCD 
«В» (14 чел.)

Дизайн 
Absolute Yachts

Досье Absolute 58 FlyПо словам директора верфи Патриции Гобби, 
сегодня основной спрос на рынке круизных яхт 
приходится на классические флайбриджные модели 
и быстроходные яхты в траулерном стиле. Поэтому 
Absolute пока не планирует создавать спортивную 
версию 58 Fly и в обозримом будущем сосредото-
чится на флайбриджной линейке. Сейчас произ-
водство 58 Fly полностью развернуто, и верфь 
активно принимает заказы. Учитывая, что строи-
тельство одной такой яхты занимает немногим более 
месяца, в этом году вполне можно успеть разместить 
заказ и зацепить бархатный сезон на Средиземном 
море.

Завершая рассказ об этой красивой и стилисти-
чески выдержанной лодке, отмечу еще одну при-
ятную деталь, которая делает отдых на ней более 
приятным. Сдвижные стеклянные двери салона 
снабжены полупрозрачной зеркальной тонировкой, 
поэтому, когда сидишь на диване в кокпите спиной 
к транцу, в них отражается кильватерный след 
на водной глади, отчего возникает чувство, будто 
летишь над поверхностью. Фантастическое ощуще-
ние! 

Вместо штатной 
радарной арки 
можно заказать 
полноценный 
хардтоп

Гибридный форштевень 
отныне будет 
использоваться на всех 
новых моделях 
Absolute

Рулевая консоль 
на флайбридже 
подразумевает 

управление  
двигателями 
левой рукой
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