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BAJAJ V 150  ТЕСТ

Bajaj V 150 назван в честь 
первого индийского авианесущего 
крейсера Vikrant («Отважный»), 
который нес службу в индийских 
ВМС с 1961 по 1997 год, принимал 
участие в Пакистано-Индийских 
войнах и вообще весьма чтим па-
триотами своей страны. В 1997-м 
году корабль списали и пришвар-
товали в порту Мумбая на вечную 
стоянку в качестве музея. Однако 
к 2014 году у правительства, ВМС 
и частных инвесторов кончились 
средства на содержание такого 
экспоната и его попросту продали 
на слом. Компания Bajaj выкупи-
ла часть корабля и пустила его 
на производство V 150. Сами завод-
чане признаются, что из «боевого» 
металла сделан только бензобак 
мотоцикла, но и этого достаточно, 
чтобы частичка души настоящего 
авианосца вселилась в мотоцикл. 
Разве не чудесная идея! 

Но то все маркетинг и краси-
вые истории, а что же сам мо-
тоцикл? Конструктивно ничего 
революционного в V 150 не об-
наруживается. Стальная рама, 
стальной трубчатый маятник 
с двумя амортизаторами, спе-
реди — телескопическая вилка. 
Мотор — «одноствольная воз-
душка» с двумя клапанами и фир-
менной системой зажигания 
DTS-i с тремя свечами. По увере-
ниям производителя, такая систе-
ма позволяет полнее и равномер-
нее сжигать смесь в цилиндре, 
что положительно сказывается 
на экономичности и мощности. 
Правда, мощность у мотора ра-
бочим объемом 149,5 см3 вполне 
типичная — 12 л. с. Крутящий 
момент — всего 13 Нм. 

Надо признать, что на ходу 
все это скромное богатство ведет 
себя очень пристойно. Моторчик 

отлично тянет с самых низов 
и уверенно разгоняет аппарат 
до 80 км/ч. После этой отметки 
уверенность пропадает напрочь, 
но если запастись терпением, 
то можно увидеть, как стрелка 
спидометра достигает отметки 
«100». Это практический потолок 
мотоцикла. 

Зато скромного тормозного 
диска с двухпоршневым суппор-
том на переднем колесе вполне 
хватает, чтобы бодро осаживать 
мотоцикл даже с максимальной 
сотни. Конечно, в нем нет рез-
кости тормозов спортбайков, 
но усилия двух пальцев хватает, 
чтобы чувствовать себя уверенно. 
Задним барабанным тормозом 
я и вовсе воспользовался лишь 
однажды, да и то в исследователь-
ских целях. 

Вообще, в который раз убежда-
юсь, что Bajaj умеет делать впол-
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