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ТЕСТ BAJAJ V 150 

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ПУНАРДЖАНМА
ИНДУСЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ДУША ЛЮБОГО СУЩЕСТВА БЕССМЕРТНА И БЕС-
КОНЕЧНО ПЕРЕРОЖДАЕТСЯ В НОВЫХ ТЕЛАХ, ПОКА НЕ ДОСТИГНЕТ ПРО-
СВЕТЛЕНИЯ И ПРЕРВЕТ БЕСКОНЕЧНОЕ ВРАЩЕНИЕ САНСАРЫ. НО ПОМИМО 
ВЕРОВАНИЯ В ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУШИ, ИЛИ ПУНАРДЖАНМУ, У НИХ НЕПЛОХО 
ПОЛУЧАЕТСЯ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ЭТОТ ПРИНЦИП НА ПРАКТИКЕ
  ПАВЕЛ КУРЛАПОВ  ФОТО АЛЕКСАНДРА МАРТЫНОВА

BAJAJ V 150 ЦЕНА: 115 000  В ПРОДАЖЕ: C 2017 Г.

МОТОЦИКЛ BAJAJ V 150, ИЛИ 
Vikrant заметно выделяется из ря-
да вполне прозаичных и даже 
скучных 150-кубовых утилитарных 
моделей индийского производите-
ля Bajaj Auto. Создавая его облик, 
в компании явно думали не толь-
ко над тем, как бы сделать мото-
цикл подешевле и попроще. Этот 
аппарат создавался с оглядкой 
если не на европейский рынок, 
то уж точно на тех потенциальных 
покупателей, кому важно не толь-
ко «ехать», но и «шашечки». 
Иначе говоря, в отличие от мно-
гих и многих азиатских моделей, 
к этому мотоциклу подпустили 

не только технологов и инжене-
ров, но и дизайнеров. Конечно, 
было бы несправедливо говорить, 
что в Bajaj не умеют рисовать 
дизайн. Чего стоит только серия 
Pulsar, но Vikrant — эксперимент 
в совершенно ином художествен-
ном стиле. На мой взгляд, непло-
хая попытка обратиться к исто-
рии британского кастомайзинга. 
У индийцев получилось сделать 
аппарат, стилистически похожий 
на каферейсеры середины про-
шлого века. Во всяком случае, как 
заготовка для такового V 150 — 
практически идеальный вариант. 

Но как связаны британские 
традиции мотоандерграунда с пе-

реселением душ, спросит 
внимательный читатель, 
и как это индийские 
инженеры реализовали 
на практике таковое 
переселение? 
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и 1  Останки 
почитаемого индийцами 

авианосца Vikrant.
2  Мотор у V 150 одноци-

линдровый, «воздушный», 
с двумя клапанами и фир-
менной системой зажига-

ния DTS-i с тремя 
свечами.
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