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икто и пред-
ставить себе 
не мог, что 
модель-
ная линей-
ка Ducati так 
лихо завернёт 

в сторону пауэр-круизеров. По 
правде говоря, приставка «па-
уэр» далеко не полностью от-
ражает буйный нрав свирепого 
«Дьявола». Итальянцы в свой-
ственной одним им манере из 
абсолютно любого набора ком-
плектующих неизменно собира-
ют спортбайк. Для Ducati Diavel 
с его короткоходными подвеска-
ми, жёсткой рамой, зубодроби-
тельными тормозами и общей 
недружелюбностью впору отво-
дить отдельный подкласс спорт-
круизеров. Он готов почти на 

всё – от туризма до трека, дра-
грейсинга и стантрайдинга. Ни 
один из возможных конкурен-
тов даже близко не обладает по-
добным набором качеств.

Не многие знают, но Diavel 
фактически второй круизер в 
истории Ducati. Первым в конце 
80-х годов прошлого века была 
Ducati Indiana, но про неё бы-
стро забыли.
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Мировой дебют Ducati Diavel 
состоялся в ноябре 2010 года 
на международном мотосалоне 
Eicma в Милане. Конструктив-
ные особенности представлен-
ного пять лет назад мотоцикла 
по-хорошему удивляют и сей-
час. В основе лежит испо-
линский восьмиклапанный 
L-образный твин Testastretta 
11° (11° – угол перекрытия кла-
панов) с рабочим объёмом 1198 
см3, десмодромным приводом 
клапанов, ременным приво-
дом распредвалов и «мокрым» 
сцеплением. Система впрыска 
Mitsubishi с дроссельными за-
слонками Mikuni и «мокрыми» 
форсунками. Лёгкий алюми-
ниевый выпуск с катализато-
ром сконструирован по схеме 
2–1–2. Мотор полностью пере-
шёл по наследству с Multistrada 

1200, которой он после много-
численных доработок достался 
от спортбайка 1198. Хотя, объ-
ективности ради, родительские 
гены данного силового агрегата 
томятся в далёком прошлом сре-
ди первых чемпионских спорт-
байков Ducati.

Двигатель Ducati Diavel пер-
вого поколения развивает 162 
л. с. при 9500 об/мин и 127,5 Нм 
при 8000 об/мин. Это меньше, 
чем у «верхового» 1198 (170 л. 
с. при 9750 об/мин и 131 Нм при 
8000 об/мин), но немного боль-
ше, чем у Multistrada 1200 (150 
л. с. при 9250 об/мин и 124 Нм 
при 7500 об/мин). Логика впол-
не понятна – пауэр-круизер 
должен извергать полный запас 
мощности и крутящего момента 
почти с самых «низов».

В контексте оснащения 
Diavel обладает многими уни-
кальными чертами и подтверж-
дает свой статус премиальной 
модели. Между водителем и 
двигателем вспомогательной 
прослойкой проложена си-
стема выбора режима работы 
двигателя, тесно связанная с 
ABS и семиуровневым трекшн-
контролем DTC (обе систе-
мы штатные). Всего доступно 
три варианта: город (не более 
100 л. с., трекшн в положе-
нии «5»), туризм (162 л. с., 127 

Нм, трекшн в положении «3») 
и спорт (полная мощность, 
трекшн в положении «1»). 
Информация о выбранном ре-
жиме работы отображается на 
отдельном цветном жидкокри-
сталлическом экране на даль-
нем краю бензобака.

Верные традициям итальян-
цы не смогли отказать себе в 
удовольствии использовать при 
разработке ходовой части весь 
арсенал спортивных наработок 
и «фирменных» решений. Раму 
типа «птичья клетка», плот-
но окутывающую двигатель, 
нельзя не заметить. Ровно как 
и полный набор суперпроизво-
дительных элементов подвески 
и тормозов (толстенная вилка 
Marzocchi с перьями 50 мм спе-
реди, Sachs сзади и Brembo по 
кругу). Ну не могут горячие 
парни из Борго Панигале по-
другому и всё тут!

Специально для этого мото-
цикла была разработана шина 
Pirelli Rosso II 240/45ZR17. В 
отличие от плоских шин раз-
мера 240/40–18, Rosso II – по-
лукруглые и не встают на свой 
край даже при больших углах 
наклона мотоцикла. Во многом 
из-за этого «Дьявол» при ка-
жущейся прямолинейности 
низко летящего топора отлично 
управляется.
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